
Посохин Михаил Михайлович: Уважаемые коллеги, я хочу всех приветствовать. И 

давайте мы приступим к работе. У Вас есть соответствующие материалы. Поэтому мы 

должны сейчас выполнить регламентные формальности. У нас лично присутствует 24 

члена совета, доверенности 2, по уважительной причине отсутствует 3. Воскресенский 

через 20 минут подойдет. Пономарев и Новоселов что? 

- Ждем. 

Посохин Михаил Михайлович: У нас кворум есть, поэтому можно считать, что 

заседание совета у нас может быть открытым. Возражений нет? голосовать вряд ли нужно 

по этому поводу. Я хотел бы в самом начале от имени нашего совета поздравить наших 

коллег с прошедшими днями рождения. Я хочу поздравить председателя ревизионной 

комиссии Ирину Михайловну Мигачеву. И в связи с днем рождения вручить некоторые 

знаки внимания, чтобы эта дата осталась в памяти. 

Мигачева Ирина Михайловна: Спасибо. 

Посохин Михаил Михайлович: И члена нашего совета Ельского Михаила Эдуардовича. 

Ельский Михаил Эдуардович: Спасибо. 

Посохин Михаил Михайлович: Я думаю, что также как у нас этот вопрос прошел, также 

мы проведем и всю остальную часть. Также успешно. Это уже от Вас зависит. Секретаря 

заседание совета надо выбрать и счетную комиссию. Секретарем предлагается 

Константинов Владимир Дмитриевич. Возражения есть? 

- Поддержать. 

Посохин Михаил Михайлович: Проголосуем. Секретарем заседания совета избирается 

Константинов Владимир Дмитриевич. Секретаря прошу приступить к своим 

обязанностям. По составу счетной комиссии прошу выступить Быкова Владимира 

Леонидовича. 

Быков Владимир Леонидович: Предлагаю в счетную комиссию избрать в составе 3-х 

человек. Персонально Слепак Марину Семеновну, Гримитлина Александра Моисеевича и 

Кузнецова Александра Вячеславовича. 

Посохин Михаил Михайлович: Кто «за», прошу поднять мандаты. Состав счетной 

комиссии утверждается. Необходимо утвердить регламент работы. Предлагается 

докладчикам 5 минут, содокладчикам 2 минуты. Время на вопрос до 1-й минуты, время на 

выступление до 2-х минут. Заседание совета завершить до 14-ти часов. Я все время прошу 

нашего уважаемого руководителя нашего аппарата. Надо сделать здесь такой таймер, 

чтобы он отключал микрофоны. Я думаю об этом голосовать не надо, все понятно. Тогда 

приступаем к рассмотрению проекта повестки заседания. Предлагаемая повестка лежит у 

Вас в материалах, как я говорил. Надо ее зачитывать сейчас? 

- Не надо. 

Посохин Михаил Михайлович: Какие есть вопросы и предложения по проекту 

повестки? 

- Утвердить. 



Посохин Михаил Михайлович: Прошу проголосовать. Счетная комиссия следит за этим 

процессом? Кто против, кто воздержался? Приступаем к рассмотрению. Слово для 

доклада предоставляется президенту НОП Посохину Михаилу Михайловичу. Собственно 

говоря, что доклад это громко сказано. Сейчас у нас есть очень актуальная тема, которая 

затрагивает деятельность всего нашего профессионального сообщества. Это тема создания 

профессиональных палат. Совершенно понятно и естественно, что Национальное 

объединение проектировщиков, объединяя всю сферу проектирования в 

саморегулируемых организациях, не может пройти мимо того факта, что Союз 

архитекторов инициирует и создает, даже не Союз архитекторов, а просто некое 

сообщество людей, которые собрались и решили организовать архитектурную палату. Эта 

архитектурная палата, как я понимаю, может, товарищи здесь подробнее объяснят, она 

берется за лицензирование фактически и подтверждение возможности нашей трудовой 

деятельности, связанной или с архитектурой или с какими-то другими сферами. Я считаю, 

что палата архитекторов и инженеров, это уже мое мнение, они должны создаваться 

параллельно. Потому что я в данном случае говорю, как еще раз повторяю, не как 

архитектор, а как президент Национального объединения проектировщиков. Потому что 

инженерная сфера, она столь же важна и велика в нашем сообществе, как и деятельность 

архитектурная. В связи с этим мне бы хотелось еще раз подчеркнуть то, что 

саморегулирование, сам принцип саморегулирования, как Вы знаете, он базируется на 

принципе объединения юридических лиц. Те предложения, которые есть по 

архитектурной палате и не обоснования, которые в необходимости ее создания есть, они 

базируются на том, что это происходит лицензирование деятельности физических лиц. 

Но, тем не менее, для того, чтобы такое лицензирование происходило, необходимо, как я 

понимаю, создать по их предложению определенный аппарат, определенную систему той 

или иной выборности и фактически определенные органы, как в центре, так и на местах, 

которые будут отдельно заниматься всем процессом выдачи вот этих лицензий. Мне 

представлялось изначально, что, имея эффективную уже систему саморегулирования с 

точки зрения ее организационной структуры, я попросил наших юристов, наш аппарат 

проработать вопрос, когда система палат архитектурной и инженерной не являются 

какими-то параллельно действующими органами со своим бюджетом, со своими взносами 

и так далее. А укладываются в ту систему, которая уже охватывает через систему 

регулирования, как регионы, так и центр и имеет соответствующие возможности для того, 

чтобы реализовывать это на безвозмездной основе. Это я еще раз подчеркиваю. Поэтому 

вот здесь вторым содоклад стоит нашего руководителя юридического подразделения, 

заместителя руководителя аппарата Дмитрия Александровича Желнина, который и может 

ответить на какие-то вопросы, которые у Вас возникнут и в тоже время расскажет нашу 

позицию. Я вкратце говорю, что мы как, я, во всяком случае, я свое сейчас мнение скажу, 

потом это естественно будет мнением совета, а в дальнейшем мнение съезда. Потому что 

главная как я сейчас понимаю задача, это проголосовать за включение в повестку дня 

этого вопроса. Потому что мы не откликнуться на этот процесс не можем. Пожалуйста. 

Будешь временно Воскресенским.  

Желнин Дмитрий Александрович: Коллеги, продолжая доклад Михаила Михайловича 

Посохина, что хотелось бы отметить. Основные вехи, на которых мы базировались при 

формировании предложений по структуре данных палат, палат инженеров, палат 

архитекторов. Во-первых, и что самое главное важное, мы шли по пути не разделения  

саморегулирования и регулирования профессиональной деятельности физических лиц. В 

конце концов, у нас по действующему законодательству и гражданскому и даже 

уголовному предпринимательскую деятельность могут осуществлять только лица 

юридические, или физические, но имеющие статус индивидуальных предпринимателей. 

Поэтому как бы ни хотели, как бы ни старались, к сожалению, поменять систему 

регулирования именно коммерческой деятельности мы в нашей стране не сможем. 



Поэтому основная идея была объединить усилия работодателей и усилия работников 

профессионалов архитекторов, инженеров и идти совместным путем в целях защиты и 

коммерческих интересов с точки зрения саморегулирования, и интересов 

профессиональных. Таким образом, родилась идея создания в нацобъединении 

проектировщиков палаты инженеров и палаты архитекторов соответственно. Второй 

принцип, на котором мы базировались, это принцип выборности и максимального 

регионального представительства. Здесь мы не изобретали велосипед, а пошли по тому 

пути, по которому у нас уже формируется совет нацобъединения проектировщиков. То 

есть, количественный состав органа, возглавляющего палаты, порядок избрания 

персоналий в этот же орган полностью соответствует тому же порядку, который 

предусматривается сейчас для избрания членов совета НОП, максимальная 

представительность от округов, начиная от Дальнего Востока и заканчивая 

Калининградом. Возможность создания, даже не возможность, а обязательность создания 

региональных палат по округам и так далее. Соответственно такие же поправки, 

коррелирующие этим принципам, мы заложили в устав, который есть у Вас в раздаточных 

материалах. Мы прописали цели нацобъединения, именно еще и в сфере защиты проф 

интересов, мы прописали задачи нацобъединения и отдельную главу выделили, 

посвященную принципам работы и правилам работы палаты инженеров и архитекторов. 

Само собой эти предложения будут проходить максимально широкое обсуждение в 

рамках окружных конференций, в рамках работ комитета экспертных групп при 

подготовке к съезду. Наверняка, появятся какие-то конструктивные замечания, 

предложения, будем их отрабатывать и вносить и учитывать. У меня все. 

Посохин Михаил Михайлович: Я прошу тогда перейти, если есть такое желание, 

необходимость, к обсуждению докладов. Я думаю, что совершенно естественно, те 

материалы, которые сегодня предлагаются и которые Вам розданы, это не какие-то 

окончательные варианты, они требуют и доработки с Вашим участием и обсуждения на 

региональных конференциях, и вообще самого широкого обсуждения. Потому что не 

хотел идти тем путем, которым пошли создатели той архитектурной палаты, которая 

возникла. Когда просто собралось 50 человек, и решили, что палате быть. Дальше они 

стали разрабатывать документы. Они может быть хорошие и умные, но сам принцип мне 

кажется, заложен не такой, как должен был быть. Поэтому основным вопросом является 

включение, я еще раз подчеркиваю, в повестку дня съезда и окружных конференций этого 

вопроса. Естественно уже по деталям, вряд ли мы сейчас будем разбираться в деталях 

того, что тут написано, но принцип отношения к этому хотелось бы услышать и в Ваших 

высказываниях. Поэтому кто хочет, пожалуйста. 

- Уважаемые члены совета, если помните, кто был на съезде, единственный кто выступил 

на съезде архитекторов против создания архитектурной палаты, вернее не против, а в 

условиях, когда действительно архитектурная палата могла бы быть в составе СРО. И на 

сегодня то, что предлагается, мне кажется достаточно понятным, достаточно легко 

реализуемым с точки зрения несложного изменения законодательства. И самое главное, 

возможным по финансовой стороне. Поскольку то, что предлагается в первую очередь 

теми, кто создал архитектурную палату при Союзе архитекторов, это очень большие 

деньги, сумасшедшие деньги. И надо понимать, что постоянно действующий орган, с 

постоянной корректировкой аттестации архитекторов, потом в отдельности строителей и 

инженеров по всем видам приведет к тому, что организации, особенно малые и средние 

проектные организации, они не смогут платить эти сумасшедшие деньги. Это первое. Но в 

тоже время, несмотря на то, что как бы на сегодня действительно действующие члены 

Союза архитекторов выступили и их предложение в какой-то мере это альтернатива СРО. 

Они даже не скрывали, если кто газеты читал того периода, они считали, что СРО не 

состоялось. И вот давайте сделаем в альтернативу, это будет намного интереснее, лучше и 



быстрее. Я считаю, что люди приходят и уходят, организации остаются. Если мы на себя 

возьмем, а у нас больше функций и возможностей для создания архитектурных и 

инженерных палат, практически в какой-то степени добьем Союз архитекторов. Это с 

моей точки зрения. Поэтому я предлагаю все-таки, может быть хоть как-то в этом 

документе учесть и Союз архитекторов. Пусть где-то на стадии аттестации, может быть 

еще каких-то других моментов, но чтобы это было. Потому что еще раз повторяюсь, люди 

приходят и уходят, а организации со 150-летним стажем добивать до конца, может быть, 

не совсем удачным решением не стоит. Это такая частная точка зрения. Во всем 

остальном я поддерживаю и считаю, что это абсолютно реально, нужно и усилит это 

только нашу потенцию как саморегулируемых организаций. Спасибо. 

Посохин Михаил Михайлович: Я так представляю, что добивают те, кто создали там. То 

есть, Боков, являясь президентом союза, создал орган, который добьет союз. Вот и вся 

история. 

- Вопрос можно, прежде чем начнем обсуждать? 

Посохин Михаил Михайлович: Конечно, пожалуйста. 

- Вопрос такой, каков статус будет иметь палата архитекторов и инженеров? И второй 

вопрос, на каком основании будут выдаваться так называемые лицензии или сертификаты 

физическим лицам, потому что статуса СРО эта палата, как мы понимаем, иметь не будет? 

- ... 

- Есть же тут юристы, которые готовили это? 

- Можно еще добавить? Михаил Михайлович правильно сказал, что это должно быть 

параллельным процессом. Другое дело, что при поддержке саморегулируемых 

организаций, но совершенно не в уставе и не под саморегулированием. 

Посохин Михаил Михайлович: Вы правильно абсолютно сказали. Во всяком случае, та 

мысль, которую я просил реализовать, это не является не палатой архитекторов, не 

палатой инженеров, не являются подчиненными организациями, ни национальному 

объединению, ни отдельно естественно СРО. То есть, это параллельные структуры, 

которые базируются на использовании аппарата и возможностей национального 

объединения. Но их выборность осуществляется по той же схеме, по которой 

осуществляется сегодня выборность членов совета из соответственно профессиональной 

среды и с учетом мнения и участия Союза архитекторов региональных. То есть, мы, когда 

собираемся на ту или иную конференцию, или на ней, или отдельно на конференции, 

посвященной выборам инженерной или архитектурной палаты, происходят такие же 

выборы. Вот и все. 

- На вопрос-то не ответили. По поводу статуса. 

- По поводу статуса отвечаю на Ваш вопрос и на Ваш одновременно. Почему мы и хотели 

заложить эти принципы, эти основы именно в устав как главный документ 

нацобъединения проектировщиков для того, чтобы придать палатам максимально 

возможный высокий статус. 

- ... 



Посохин Михаил Михайлович: Вы ошибаетесь. Вы вообще никогда не ошибаетесь? 

Тогда дай бог, послушаем.  

- Вопрос можно? 

Посохин Михаил Михайлович: Сейчас я просто еще отвечу Евгению Ивановичу, 

который никогда не ошибается. Мне кажется, что в данном случае нужно учитывать то, 

что если СРО не будут признавать те лицензии или дипломы, которые будет выдавать эта 

палата, то эти лицензии, они вообще не будут иметь никакого значения ни для кого. 

- Конечно. 

- Аттестат. 

- Я согласен с Михаилом Михайловичем. Как раз главная задача была ... 

Посохин Михаил Михайлович: Вопрос-то не в том, чтобы нам сейчас разобраться кто 

прав, кто виноват. Вопрос в том, чтобы включить этот вопрос в повестку дня обсуждения 

съезда и соответственно обсудить на конференциях, в самом широком плане. Если съезд 

или конференция проголосует за то, чтобы дай бог им здоровья, пускай они создаются 

параллельно и пусть будут там, ради бога. Может быть, мы перекрестимся и выдохнем 

весь этот запал из себя. Но с другой стороны мы не можем не высказать своего мнения. 

- Михаил Михайлович, разрешите? Я все-таки начну с такого практического вопроса, 

проект новой редакции устава пункт 7.6.3, просто я предлагаю 7.6.3 посмотреть. 

Президиум у палат избирается советом национального объединения. Так я понимаю? 

Избирается советом. Из представителей членов объединения. Какого объединения, каким 

советом? Я, почему на этом пункте заостряю Ваше внимание. Мне кажется, что настолько 

это все сыро сейчас, что, в общем, стоит ли в таком виде принимать такой документ? 

Посохин Михаил Михайлович: Я еще раз повторяю, Вы извините меня, или Вы меня не 

слушаете, то зачем я тут вообще сижу? Я еще раз повторяю, никто сегодня о принятии 

документа речи не ведет. Речь идет о том, что мы должны проголосовать за то, чтобы этот 

вопрос был включен в повестку дня съезда. Вот и все. А дальше должна быть готова 

какая-то «рыба», чтобы терзали, изучали и так далее. Что здесь и есть. 

- У меня тогда следующий вопрос, может быть, надо было начать с обсуждения в 

комитетах соответствующих НОПа этих предложений? Не торопиться чтобы. Если Вы 

позволите, я хотел бы несколько слов сказать. Михаил Михайлович произнес очень 

важную фразу, чуть раньше, говоря о том, что да, будут создаваться палаты. И самое 

главное, как взаимодействовать будут эти палаты с Национальным объединением 

проектировщиков. И он сказал очень важную вещь, о чем мы как раз вчера и говорили, 

что палаты могут быть созданы. И они могут создаваться как независимые организации, 

саморегулируемые организации, это не противоречит и нашему законодательству и самое 

главное, не противоречит, а вся эта система подтверждается опытом современной Европы 

совершенно конкретно, на примере Швеции, Германии, Франции, Испании и других 

стран.  

- Опыт печальный. 

- Подождите, не перебивайте, я сейчас расскажу. И эти палаты могут существовать как 

объединения физических лиц профессионально работающих в той или иной сфере 



инженерной или архитектурной. Слава богу. Это возможно, это не противоречит 

законодательству. Главная цель этих палат допустить к проектной деятельности 

квалифицированных специалистов. Как можно допустить, выдав квалификационный 

аттестат. И вот тут самое главное, признает ли остальное сообщество проектировщиков 

Национального объединения проектировщиков, саморегулируемые организации эти 

аттестаты или не будут признавать. В этом ключ. И я как раз за то, чтобы помочь создать 

эти саморегулируемые организации архитекторов и инженеров в том виде, в котором они 

хотят создаваться. Но поставить известные условия надо. Их должно быть несколько. 

Должен быть единого образца аттестат, единые методики на всю Россию прохождения 

предквалификационного периода и самой аттестации. И представление вот этого единого 

образца аттестатов в саморегулируемые организации. 

- ... 

- Да, при взаимном контроле. Это гораздо более эффективная, гибкая, но очень прочная 

связь, объединяющая работодателей. Мы с Вами объединение работодателей. И на уровне 

наших СРО и на уровне национального объединения, и наших работников. Мне кажется, 

что такую жесткую конструкцию создавать не надо. Надо использовать гораздо более 

эффективные механизмы. Что касается образования. Да, действительно было проведено 

учредительное собрание. Я в свое время пытался объяснить товарищам, потому что это 

все на съезде Союза архитекторов происходило. Я им говорил, что не надо торопиться, 

надо сесть и еще раз все как следует обдумать и договориться. Но, тем не менее, процесс 

пошел. К сожалению, возглавил его Андрей Владимирович Боков, который оказался на 2-

х стульях сегодня. И это ему, кстати, не очень удобно и это уже видно, что не очень 

удобно. Не в лучшем свете это все представляется. И Союз архитекторов и палата. В этом 

смысле Михаил Михайлович прав. Но пытаться как-то жестко выставлять подобного рода 

условия, подчиняя и ... в устав нашего Национального объединения проектировщиков эти, 

не стоит этого делать. У нас гораздо более эффективные механизмы управления всеми 

этими процессами будут. Поэтому это не городские сумасшедшие собрались. Это 150, 147 

человек из всех регионов, все уважаемые архитекторы собрались. К сожалению, это я 

тоже высказывал и Бокову и этому собранию, они не сочли возможным пригласить актив 

Национального объединения проектировщиков. Это из области таких наших 

представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Проявили уважение, не 

проявили уважение. Не проявили уважения, проявили глупость в этом отношении. А по 

сути дела процесс, он правильно идет. И надо его грамотно возглавить. И совсем не 

нужны вот эти ... 

- Я очень коротко. Потому что мы затянули по времени. Что касается того, проявили или 

нет уважение, я на 2-х учредительных собраниях присутствовал. И Михаила Михайловича 

я об этом информировал. Поэтому тут никакого неуважения с их стороны нет, во-первых. 

Во-вторых, что касается поставить этот вопрос в повестку дня или не поставить. Я 

считаю, что его нужно поставить. Потому что это целесообразное обсуждение, оно 

касается не только этих 2-х палат, оно касается Российской инженерной академии, оно 

касается Российского союза инженеров, оно касается еще 14-ти организаций инженерных, 

членом которых частично я являюсь, вхожу в президиум инженерной академии, еще куда-

то. Понимаете? Поэтому этот вопрос в принципе назрел, он актуален. Та ли форма 

обсуждения, другая ли форма обсуждения, это можно говорить. Я абсолютно 

поддерживаю Алексея Ростиславовича, что писать в устав сейчас чего-то, кого-то, кому-то 

подчинять, эта вещь вызовет просто отторжение. Не нужно этого делать. 

- Разрешите два слова. 



- Я хотел понять, я от этого далек. Был Союз архитекторов, а сейчас создают 

архитектурную палату. В чем смысл? Есть же профессиональный союз. Почему нельзя 

улучшать его работу? Мне просто интересно. 

- Мы сейчас дискуссией чужого вопроса займемся. Михаил Михайлович, я хочу скачать 

следующее. Во-первых, я поддерживаю абсолютно Вас, поддерживаю, таким образом, и 

Александра Ростиславовича и Евгения Ивановича. Потому что все говорят об одном и том 

же, что есть созданное Национальное объединение проектировщиков, абсолютно 

легитимная организация. И есть желание других организаций сделать какие-то палаты. Но 

как только Вы пропишите вот такую фразу, у нас перед нами лежит ... , признать 

нецелесообразным создание палаты архитекторов и палаты инженеров в качестве 

самостоятельных организаций. Это значит красным перед носом помахать и сказать, что 

Вы хотите нас чего-то лишить? Надо с ними спокойно говорить, у нас сегодня есть 

ресурсы государственного законодательного права и ресурсы финансовые. У них сегодня 

есть желание. Вот с этим желанием надо сказать, ребят, идите к нам. Это форма, при 

которой будет хорошо и архитекторам, и мы сохраним понятие проектировщик, и палата 

инженеров. А написать нецелесообразным, мы просто, таким образом, создаем себе 

колоссальные проблемы на будущее. 

- Азарий Абрамович, можно небольшую ремарку. Я хочу вернуться в историю. 95-й год 

закон об архитектурной деятельности. Архитекторам было дано право выдавать лицензии. 

Они имели ресурсы, создали систему и добросовестно ее провалили.  

- Не согласен. 

- Абсолютно ее провалили. 

- Владимир Леонидович, не согласен. 

- Я тоже не согласен. 

- Пока не была введена система государственного лицензирования, все прекрасно, я ходил 

в экспертизу, прикладывая этот документ, выданный Союзом архитекторов России. Это 

работало. 

- Есть ... людей, которые наложились на возможность возглавить некое движение. А если 

сейчас господин Боков был бы на месте господина Посохина и организовывали эту палату 

или она была бы под Национальным объединением проектировщиков? Я поэтому и 

говорю, что нам не нужно ... 

Посохин Михаил Михайлович: Во-первых, господин Боков, он не мог бы здесь быть, 

потому что я против этого боролся, что один человек не должен сидеть на двух стульях. И 

только поэтому я здесь появился. Понимаете, этого нельзя делать. Так же и я считаю 

ошибкой то, что он сел председателем этой архитектурной палаты. Это неправильно. 

- Да. 

- Я, например, принимаю все слова. Я предложил бы голосовать за то, что мы принимаем, 

что сегодня есть главенствующая организация  в области проектирования. Палаты нужно 

разумно строить под ее эгидой. Нельзя им навязывать, что советом только мы назначаем 

руководителей. Но они должны быть внутри большого Национального объединения 



проектировщиков автономными организациями, статус которых будет признаваться при 

выдаче окончательных СРО, которые государство дало как единственный документ .... 

Посохин Михаил Михайлович: Вот эти слова я отлил бы в бронзе, как говорят. 

- Просто если это решение выходит сегодня на публику, мы просто ... 

Посохин Михаил Михайлович: Это решение ни на какую публику не должно выходить. 

Я, честно говоря, считаю, что мы должны когда-то были, как один наш руководитель 

говорил, начать. Вот мы должны были начать, мы начали уже. Теперь возбудившись 

немного, прочитав все это, теперь нужно на комитетах, на конференциях начать все это 

дело обсуждать и прийти к какому-то консенсусу. В то же время, действительно, я не могу 

согласиться, со мной, например, если они не уважают, а они высказывали сами, что они 

считают, что саморегулирование это не то, это не так. Нельзя так сказать, что они просто 

забыли о Национальном объединении проектировщиков. Создается явная альтернатива и 

в таком явно нехорошем аспекте. Хорошо, мы это съели, проглотили и так далее. Тем 

более теперь, как мы вчера говорили с Алексеем Ростиславовичем, наоборот, мы будем 

привлекать тех людей, которые себя назвали, кем они там себя назвали, не знаю, но в этой 

архитектурной палате кто они такие, начальники появились, наиболее мудрые из нас. 

Будем с ними тоже взаимодействовать. Что тут такого? Но мы должны со своей стороны, 

я, во всяком случае, я обязан сохранить Национальное объединение проектировщиков. Не 

дать им возможности его разрушить ради заработка денег отдельными людьми. У нас это 

бесплатное будет дело, а там кто-то захотел заработать. Мы должны это сохранить и 

больше я вообще на эту тему не выступаю. 

- Михаил Михайлович, можно я Александру Моисеевичу отвечу по поводу Союза 

архитекторов. Александр Моисеевич, в свое время мы ... 

Посохин Михаил Михайлович: Леш, давай дадим слово. 

- Да. 

- Если можно, я два слова скажу. Если речь идет о том, что мы голосуем сегодня о 

включении этого вопроса в повестку дня, давайте вокруг этого и говорить. Мое мнение 

такое, посмотрите на пункт 7.4.3 он самый страшный. 7.4.3 в уставе. Он самый страшный 

и жесткий. Потому что если не получить аттестацию, не имеешь права. Мне кажется, этот 

вопрос надо включать в повестку дня, но переписать все на принципах добровольности 

для начала. Вот и все. 

- Так вот, я хотел бы продолжить. Союз архитекторов действует на законах общественных 

организаций. В той или иной форме существует более 150-ти лет, это общественная 

организация. В нем из 11 тысяч членов более половины пенсионеры. Организация ...  

- Не работающие. 

- Не работающие, да. А среди них много преподавателей, историков и так далее. Это вот 

такая общественная организация. В советское время, когда создавались Союзы писателей, 

композиторов, художников, читателей. Союзы они очень жестко регламентируют 

профессиональную деятельность, начиная от работы и кончая благами. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте от лирики уйдем. 



- Если позволите. 

Посохин Михаил Михайлович: Выступите. 

- Спасибо, Михаил Михайлович. Во-первых, конечно сохранить и развивать имеющуюся 

систему регулирования. Но с другой стороны, вопрос ведь важный. По поводу той же 

аттестации. Если мы присоединились бы к болонской декларации, то у нас сейчас ни 

инженеров, ни архитекторов не будут выпускать ВУЗы. И мы тогда должны, 

профессионалы, определить каким образом квалификация будет присваиваться. Вот об 

этом я как понимаю, идет основная речь. С другой стороны Михаил Михайлович 

правильно сказал о том, что палаты должны быть независимыми. В связи с этим я бы 

хотел сказать, что пункты 7.6.1 устава, 7.6.3, 7.6.4 и 7.8 говорят о том, что и цели и задачи, 

права и обязанности палаты президиумов и их составы утверждаются советом 

объединения. Мне кажется, что здесь какая-то недоработка существует в этом уставе. В 

связи с этим я хотел бы предложить, то решение, которое у нас имеется заменить на – 

включить в повестку дня съезда обсуждение вопроса. Потому что вопрос важный и его 

надо обсуждать. Но предварительно мы должны его обсудить в комитетах национального 

объединения и на конференциях. И вот такую резолюцию проголосовать. 

- Убрать из устава эту главу. 

- Можно еще? Я закончу вопрос. Почему-то странное обсуждение такое вызывается. 

Совершенно правильно говорит президент, создадутся две палаты - и конец 

саморегулированию. Все. Это надо четко совершенно понимать. Это, кажется, что нет, но 

на самом деле это действительно так. Могу объяснить почему. Второе, как председатели 

квалификационной комиссии, мы сейчас выдаем допуски на совершенно нормальных 

законных основаниях, которые прописаны и регламентированы у нас. Как мы будем 

выдавать допуски, по непонятно каким квалификационным аттестатам, совершенно не 

признанными законодательствами, совершенно никак не участвующих в 

Градостроительном кодексе. Тогда нам надо пересматривать систему образования всю 

нашу. Извините меня, конкретно написано, человек по специальности, имеющий диплом, 

проработавший такое-то количество лет в отрасли. На основании этого выдается допуск. 

О чем мы говорим? Мы говорим о том, что эти две палаты, если их не включить в систему 

национального объединения, они развалят и деструктуризируют всю существующую 

систему. Поэтому совершенно правильно, что надо включить это в повестку дня. Потому 

что у Вас тут в Москве своя кухня, у нас своя, но обсуждение идет всюду, на всех местах 

и на всех уровнях. Так давайте это обсуждение пустим на официальные рельсы для того, 

чтобы на конференциях народ мог высказаться. Поэтому предлагаю включить это в 

повестку дня конференции и съезда обязательно. Потому что по итогам конференций. За 

это проголосовать и закончить этот вопрос. Его обсуждать можно полгода.  

- А если конференции не поддержат, зачем его включать в съезд? 

- Сегодняшний момент, мы обсуждаем 2 темы. Что Вы будете обсуждать на 

конференциях, Вы будете обсуждать повестку съезда. И если конференции обсудят и 

решат этот вопрос включить, значит включим. Если решат не включать, значит, не 

включим. Это же понятно.  

Посохин Михаил Михайлович: Сергей Валерьевич, пожалуйста. 

Сергей Валерьевич: Спасибо, Михаил Михайлович. Уважаемые коллеги, я вот со 

стороны законодательного органа пару слов хочу сказать. Во-первых, предлагаю поменять 



формулировку, которая предлагается по первому вопросу. И написать ее так, доработать 

проект устава с учетом предложения сегодняшнего обсуждения на совете и будущего 

обсуждения на окружных конференциях. Это первый момент. Второе, признать 

целесообразность создания палат в НОПе. Почему я за это. Смотрите, у нас 

саморегулирование с одной стороны там прошел определенный промежуток времени. Но 

это очень маленький промежуток времени для становления института в рамках 

государства. И сегодня мы начинаем какие-то действия, которые этот институт начинает 

потихонечку подкачивать, разваливать и так далее. Второй момент. Я категорически 

против. Я везде выступал и в «Нострое» против каких-то дублирующих функций. То есть, 

что такое дублирующая функция. Она приводит к одному, что решаются одни и те же 

задачи. Я вот посмотрел на задачи, на функции, цели и так далее. Они практически те же, 

что и в НОПе, основные функции. Но это создает дополнительную нагрузку на бизнес 

сообщество. Как это будет происходить, будет сбор денег в виде взносов в НОПе и на 

этой основе решения задач. Либо это будет сбор денег, палата же должна 

функционировать. Там функции какие? Там написано, что она должна вести реестр, 

проводить аттестацию, предаттестацию. Алексей, я, что хочу еще сказать, если это все 

проводить без контроля, это все станет простым сбором денег с бизнес сообщества. Надо 

контролировать. Кто будет контролировать – новый какой-то механизм. Это достаточно 

серьезные финансовые вложения, которые лягут дополнительным бременем на бизнес 

сообщество. Тем более если какая-то группа людей решила, извините за прямоту, подоить 

бизнес сообщество лишний раз. Потом куда они придут? Такой нормы на сегодняшний 

день нет в законодательстве. Они куда должны будут прийти? В существующую на 

сегодняшний день норму. Они должны будут дополнительно прийти в НОП и сказать, вот 

наше решение, мы провели какие-то аттестации, вот Вы их теперь примите, чтобы это 

соответствовало законодательству. С другой стороны, момент, который очень важный, 

конечно, надо обязательно очень жестко проговорить процедуру, чтобы было то, что 

оговорено, квоты округов. Есть округ, квотирование, чтобы не было каких-то 

междусобойчиков и так далее. Поэтому еще раз я предлагаю, доработать устав с учетом 

сегодняшний предложений совета и с учетом будущих окружных конференций, проект 

устава. Признать целесообразным создание палат в составе Национального объединения 

проектировщиков. 

Посохин Михаил Михайлович: Спасибо. 

- Я хотел бы Сергею Валерьевичу два слова сказать. 

Посохин Михаил Михайлович: Дискуссию уже не будем продолжать. Вопрос, еще раз 

повторяю для всех нас ясный. Мы сейчас голосуем за, как раньше говорили, за 

всенародное обсуждение. В тех рамках, которые у нас созданы, в рамках СРО и 

национального объединения. Мы обсуждаем этот вопрос на комитетах. Комитеты 

работают с аппаратом по этому вопросу. Мы этот вопрос обсуждаем на конференции. И 

выносим в результате, если конференция поддерживает это решение, на съезд, который у 

нас не так далеко уже, на носу как говориться. Вот и все. Но при этом я бы просил всех 

здесь присутствующих и тех, кто будет с энтузиазмом обсуждать этот вопрос, прочитать 

тот устав, который сегодня принят вот этими свободно собравшимися людьми. Потому 

что, не прочитав их материалы, мы многое не поймем. Я читал очень внимательно. Я не 

хочу никаких квалификаций давать, но меня это немного напугало. Прошу всех прочитать 

тот устав. Поэтому я ставлю этот вопрос на голосование. Кто за сказанное, вот Азарий 

Абрамович, он четко сформулировал, и Мещерин. Давайте формулировку дадим. Игорь 

Викторович. 

- Вопрос устава? 



- Вопрос целесообразности создания палат в рамках Национального объединения 

проектировщиков.  

- Погодите, организационно тогда, если мы включим вопрос и на съезд и на окружную 

конференцию только о целесообразности создания, без поправок в устав, то 

организационный вопрос создания таких палат отложится еще на следующий съезд, 

осенью или весной следующего года.  

- Главное, чтобы узнать мнение профессионального сообщества. 

Посохин Михаил Михайлович: Мы сейчас пойдем по второму кругу. 

- Важный вопрос. 

Посохин Михаил Михайлович: Вообще все важные вопросы, они должны быстро 

решаться. 

Алексей Ростиславович: Я еще раз повторяю, что у НОПа есть свое место, уже 

завоеванное. Коллега говорил, что разваливают. Ну, были люди, не вполне адекватные, 

которые говорили и это, и не однажды. Но это не значит, что система саморегулирования 

в области проектирования развалится, вовсе нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Алексей Ростиславович Вашими устами бы мед пить, 

как говориться. 

Алексей Ростиславович: Я просто твердо уверен, что этого не произойдет. И самое 

главное, что есть последняя возможность, когда национальное объединение либо признает 

представляемый документ, либо не признает. Это гораздо жестче регулирует все 

остальное. Поэтому не надо их в рамках НОПа, не надо их подчинять НОПу. У нас есть 

право выбрать. У нас гораздо более эффективные .... 

Посохин Михаил Михайлович: Леш, хватит агитировать за то, что все уже поняли. 

Вопрос не в этом. Вопрос стоит в регламенте, что мы должны вынести это на обсуждение 

и на включение. 

- Дайте формулировку. 

- Можно еще раз произнести? Включить в повестку дня съезда обсуждение вопроса 

целесообразности создания в рамках НОП архитектурной и инженерной палаты. Обсудить 

вопрос целесообразности создания и предложения по уставу в комитетах и на 

региональных конференциях. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте. 

- Как только мы обсуждаем на конференции, мы тут же примем решение. Когда будем на 

конференции принимать решение, внести ли в устав или не внести. Это в зависимости от 

того решения, которое будет сформулировано. Если мы говорим нецелесообразно, значит, 

мы в устав ничего не вносим. 

Посохин Михаил Михайлович: Вы понимаете, господа, если мы сейчас напишем 

жесткую формулировку, то тогда региональные конференции будут в основном обсуждать 

эту формулировку. А нам нужно, чтобы они суть вопроса обсуждали. И в результате 



обсуждения сути вопроса, сформулировали бы повестку дня съезда. То есть, уточнили бы 

все. есть такая формулировка,  я предлагаю за нее проголосовать. 

- Еще раз полностью назовите. 

- Включить в повестку дня съезда обсуждение вопроса целесообразности создания в 

рамках НОП архитектурной и инженерной палаты. Обсудить вопрос вот этот вот и 

предложения по уставу, выполненные юрдепартаментом в комитеты и на региональных 

конференциях.  

- Нормально. 

Посохин Михаил Михайлович: Кто за, прошу поднять руки. Счетная комиссия считает. 

Кто против? Кто воздержался? Против один, два воздержались. Все, принято. Что-то тут 

получилось не то. Вопрос два, о внесении изменений в статью Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. Пожалуйста, Дмитрий Александрович Желнин. 

Желнин Дмитрий Александрович: Уважаемые члены совета, постараюсь покороче. 

Предлагаем единственную поправку в единственный пункт статьи 5520 Кодекса 

Российской Федерации, в котором мы хотели бы предусмотреть возможные защиты 

профессиональных интересов национальными объединениями. Соответственно 

строителей, изыскателей или проектировщиков. В любом случае, действующее 

законодательство позволяет нам защищать эти интересы, невзирая на Градкодекс. Потому 

что все, что не запрещено, разрешено. Но и для того, чтобы мы смогли профессионально и 

качественно предоставлять интересы непосредственно проектировщиков, если речь идет о 

нацобъединении проектировщиков. Предлагаем инициировать внесение такой поправки в 

Градкодекс. Если есть вопросы, готов ответить. 

Посохин Михаил Михайлович: Прошу вопросы задавать. 

- На голосование. 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. 

- Хуже не будет. 

Посохин Михаил Михайлович: Это отличный принцип. Кто против? Кто воздержался? 

Большинством принято. Вопрос номер 3. Третий вопрос, он касается того, что мы должны 

в 13-м году в полном объеме выполнять свои задачи уставные, которые находятся в 

исключительном ведении всероссийского съезда. Это утверждение отчета НОП за 

деятельность в прошедшем году, утверждение основных направлений работы в 13-м году, 

определение размера членских взносов на содержание НОП в 13-м году. Еще раз говорю, 

не хочу, чтобы все возбуждались, вопрос может подтверждать существующий, могут еще 

варианты быть. Но в принципе, это не говорит о том, что предлагается менять эти взносы. 

Просто это сам факт. Надо подтвердить или изменить. Поэтому есть предложение, 

провести этот съезд, 8-й Всероссийский съезд в марте 13-го года 28-го числа. Адрес всем 

известен, это 1-я Брестская, актовый зал, где мы попытаемся провести все как наиболее 

дешевый способ проведения съезда. 

- Рациональный. 



Посохин Михаил Михайлович: Да, рациональный. Я думаю, что нам необязательны эти 

золотые унитазы. А 27-го марта предлагается провести круглый стол для освещения 

наиболее актуальных вопросов деятельности НОП. Как у нас это уже традиционно, мы 

круглые столы проводим с Вами. И определить норму представительства на съезд, 1 

представитель с решающим голосом от СРО. Как у нас было на предыдущем съезде. 

- Без совещательного голоса. Потому что зал Моспроекта не позволяет нам разместить 

такое количество людей. Остальные залы стоят тех денег, которые в рамках расходования, 

предусмотренного по нынешней смете, в рамках 1/12 мы не в состоянии просто будем 

оплатить. Там не 700 мест далеко.  

Посохин Михаил Михайлович: Пересчитайте стулья. Я не знаю. 

- Совещательные голоса, как правило, не нужны.  

Посохин Михаил Михайлович: Почему не сделать 1 решающий? Чтобы шуму было 

больше? 

- Со съездом строителей, процентов 40... 

- Опыт говорит, что в основном шумят совещательные голоса. 

Посохин Михаил Михайлович: Внесено предложение. Давайте мы проголосуем по 

этому вопросу. Кто за внесенное предложение, прошу поднять мандаты. Предложения 

записаны в пункте 3 страница 8. Пункт 3, страница 8.  

- Проголосовали уже. 

Посохин Михаил Михайлович: Все за?  

- Да. 

Посохин Михаил Михайлович: Переходим к следующему вопросу 

Мороз Антон Михайлович: Они поставлены уже о нашей дате. Мы уже сообщили на 

основании приказа президента о предложении, предлагающем дату для утверждения 

совета. У нас в НОПе есть право не только советом утверждать дату съезда, но и на 

основании решения президента, права точнее. Заранее поэтому, в связи с тем, что все 

знают, что строители, причем ситуация там действительно ... предвосхищая слова... у нас 

3 недели назад с Михаилом Михайловичем была утверждена дата, которая выносилась на 

сегодня, под нее была подготовлена и проведена работа по согласованию окружных 

конференций. Представители здесь всех округов присутствуют. Это заняло 3 недели. За 2 

недели до нынешнего совета к нам позвонил заместитель руководителя аппарата 

«Нострой», соответственно моему заместителю руководителя аппарата и спросил, в какие 

дни мы проводим съезд, дабы разнести все по датам. И после этого президиум «Ностроя», 

легитимно или нет, не знаю, назначил на эту же дату съезд в Алтайском крае в 

Белокурихе. 

- Там на 28-е. 

Мороз Антон Михайлович: Совет у них не состоялся. У меня вчера с Виктором был 

разговор на эту тему. Он спросил, а Вы об этом официально объявляли. Я сказал, что да во 



всех средствах массовой информации на основании решения президента. И Вам лично 

тоже об этом объявляли. Поэтому они сами пускай подстраиваются под нас. 

Посохин Михаил Михайлович: Мы, таким образом, переходим к вопросу номер 4. 

Вопрос 4, тут собственно говоря, никакого доклада моего нет. У Вас есть проект повестки 

8-го съезда в раздаточных материалах. Можно ее зачитать, если надо. 

- Не надо. 

Посохин Михаил Михайлович: Мороз Антон Михайлович может зачитать.  

- Здесь 5-й вопрос нужно скорректировать в связи с тем, как решили первый. 

Мороз Антон Михайлович: Сейчас 4-й вопрос. 

Посохин Михаил Михайлович: Сейчас 4-й. 

- Нет, в повестке дня 5-й вопрос нужно скорректировать в соответствии с сегодняшними 

решениями здесь. 

- Вносим изменения в устав. 

Мороз Антон Михайлович: Внесения изменений в устав сейчас обсуждаться будут, в 

том числе, или не обсуждаться на окружной конференции. Внести в повестку дня съезда 

мы его повторно не сможем. Если окружные конференции отклоняют предложенные 

поправки или иные поправки, которые будут предлагаться на окружных конференциях, 

вопрос автоматически перед съездом последним решением совета, который будет 

проходить за день перед съездом, будет снят с рассмотрения. 

- В первом нашем сегодняшнем решении была фраза, включить в повестку дня съезда и 

конференции обсуждение о целесообразности создания палат. 5-й вопрос об этом не 

говорит, а говорит сразу об утверждении изменений устава. 

- Об утверждении надо внести, так как мы решили. 

Мороз Антон Михайлович: Михаил Алексеевич, у нас помимо этого будет еще блок 

изменений в устав, который будет обсуждаться перед окружными конференциями, 

которые регламентируют деятельность ... 

- Что нам мешает еще одним пунктом это вставить? 

- Мы это приняли уже сегодня. 

Мороз Антон Михайлович: Как дополнение? Тогда не вопрос. Я не понял сразу, 

извиняюсь. 

Посохин Михаил Михайлович: Вопрос. 

- В пункте 4 я записан докладчиком по смете. 

Мороз Антон Михайлович: Уже изменен докладчик, повестка дня рассылалась заранее. 

Главный бухгалтер. 



- Я считаю, что надо убрать проведение повестки дня съезда 27-го, 28-го марта. 28- мы 

знаем, значит 28-го и проводить. Это надо убрать. Съезд 28-го и устав мы на 28-е 

обсуждаем. 

Мороз Антон Михайлович: Итого, в повестку дня мы вносим изменения: 28-е марта, 

вместо Константинова в 4-м вопросе докладчик Рунге, главный бухгалтер. И дополняем 

пункт 5 из двух частей, дополняем согласно решениям, принятым в первом вопросе. 

- Да. 

- А можно напомнить, у нас не были утверждены положения о координационном совете, 

по-моему, еще в старые времена. И еще какой-то документ о координаторе. Потому что 

мы упустили на предыдущем общем собрании.  

Мороз Антон Михайлович: У нас будет еще одно заседание совета перед съездом. До 

этого будет работать оргкомитет. 

- Помните Антон, неправильно. Он был утвержден советом, положение. 

Мороз Антон Михайлович: Все верно. Еще раз, там, в следующем вопросе будет 

создание оргкомитета. Оргкомитет имеет право внесения в съезд за время определенное в 

законодательстве дополнительных вопросов. 

- Антон Михайлович, у меня такой вопрос. А мы имеем право 27-го провести заседание 

совета или 28-го утром и откорректировать повестку дня уже непосредственно перед 

съездом. 

Мороз Антон Михайлович: Это имеет право оргкомитет, а совет соответственно ... 

- Всегда можно поправить в последний момент. И, слава богу. 

Посохин Михаил Михайлович: Алексей Ростиславович, могу даже такую вещь сказать. 

Вы должны это знать. Дело в том, что когда выдвигается повестка дня на голосование 

съезда, задается вопрос, есть ли замечания, дополнения и т.д. и т.п. В процессе съезда в 

нее можно внести какие-то изменения. У нас демократия настолько ... 

- Михаил Михайлович, именно это я и хотел подчеркнуть.  

- Коллеги, прошу поставить на голосование. Потому что действительно, проект рабочий. 

Конференции еще могут предлагать свои вопросы. 

Посохин Михаил Михайлович: Теперь у нас вопрос номер 5.  

Мороз Антон Михайлович: Вопрос номер 5 это я. 

Посохин Михаил Михайлович: Я считаю, что я докладчик. Все правильно. 

- Коллеги, есть какое предложение. Во-первых, все комитеты, они будут, как Антон 

Михайлович я понимаю, на совете и до всех будут доводиться, когда будут проходить. Я 

предлагаю, чтобы можно было обсуждать все, по новой собрать совет целиком, его в 

комитет включить. Большая просьба всех присутствующих наших коллег, когда будут 

проходить оргкомитеты, делать открытыми. 



Посохин Михаил Михайлович: Володь, я прошу, можете Вы войти? Я просто Вас 

прошу, чтобы Вы приняли участие. Дело в том, что здесь все, кто написан, так или иначе, 

ограничен двумя городами. Тремя даже. Я уже Константинова скрещивал ... Поэтому нам-

то важно как раз охватить регионы и довести до сведения регионов. Пожалуйста, 

товарищи, кто согласен и кто может оказать содействие оргкомитету, прошу 

записываться. 

Мороз Антон Михайлович: Но при условии обязательного участия. 

Посохин Михаил Михайлович: Надо участвовать. 

- Генералова надо записать. 

Мороз Антон Михайлович: Коллеги, у нас просто остался час времени до окончания 

совета. 

Посохин Михаил Михайлович: Азарий Абрамович, Вы не будете в оргкомитете? 

Мороз Антон Михайлович: Соответственно представленный состав, плюс Мещерин, 

плюс Ельский, плюс Генералов, плюс Мигачева. 

Посохин Михаил Михайлович: А нельзя Кузнецова тоже записать? 

Мороз Антон Михайлович: Плюс Кузнецов, плюс Мигачева. 

Посохин Михаил Михайлович: Прошу проголосовать за состав, который сейчас 

зачитает Антон Михайлович Мороз. 

Мороз Антон Михайлович: Я просто тогда решение зачитаю. Создать оргкомитет НОП. 

Читаю коротко. Утвердить состав оргкомитета. Президент Посохин, вице-президент 

Воронцов, Константинов, Сорокин, Халимовский. Члены совета Мещерин, Ельский. 

Ревизионная комиссия, председатель Мигачева. Член совета Кузнецов, член совета 

Генералов. Руководитель аппарата Мороз. Создать экспертную консультационную группу 

по рассмотрению вопроса в области технического регулирования и нормативно-

законодательных инициатив по предложению... не помню, кто-то присылал письмо с 

просьбой инициировать поправки в устав. Соответственно создать рабочую группу при 

комитете для быстроты этой работы. Для чего при оргкомитете. Чтобы можно было состав 

утверждать оперативно и не собирать совета для этого. И по техрегулированию и по 

нормативно-законодательным инициативам были предложения на эту тему. И 3-й0 пункт, 

поручить оргкомитету проведение окружных конференций съезда НОП, сформировав 

состав экспертно-консультационных групп тех, которые во 2-м пункте были учтены.  

Посохин Михаил Михайлович: Это, наверное, вопрос в 6-м вопросе. 

Мороз Антон Михайлович: Нет. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте за оргкомитет съезда проголосуем, за состав. 

Кто за предлагаемых кандидатов? Спасибо. Против есть? Воздержавшихся нет? 

Единогласно.  

Мороз Антон Михайлович: Создание экспертно-консультационных групп. Поступило 

предложение по необходимости внесения поправок в устав, это не только касательно 



деятельности архитектурной, инженерной палаты, а касательно тех вопросов, которые 

были не учтены на взгляд наших членов в уставе. Для того чтобы и нам облегчить работу 

с этими поправками, максимальное количество присутствия саморегулируемых 

организаций в этой экспертной группе, желающих присутствовать, обеспечить. И не 

вносить в нее изменения только решением заседания совета, который у нас будет 

следующий перед съездом. Предлагается эту экспертную группу создать по техническому 

регулированию для подготовки вопросов при оргкомитете, дабы упростить процедуру 

пополнения в случае необходимости этих экспертных групп. Оба предложения приходили 

от разных... 

Посохин Михаил Михайлович: Что мы сейчас делаем? 

Мороз Антон Михайлович: Проголосуем за 2-й и 3-й вопрос в этом решении. 

- У нас была практика работы ... создать какую-то юридическую группу. То есть, все 

вопросы, поступающие ... 

- Да. 

- Они отрабатываются. В том числе и юридические вопросы. 

Мороз Антон Михайлович: Вопрос технического регулирования был поднят на 

совещании председателей комитетов и вице-президентов, он зафиксирован в протоколе 

того заседания. Поэтому он сюда внесен автоматически. 

- По техническому регулированию не очень понимаю. 

Мороз Антон Михайлович: Азарий Абрамович, если не ошибаюсь по распечатке видно, 

предлагал создать именно группу по определению нормативов, которые должны в 

очередности или тем или иным образом рассматриваться. 

- Почему это в рамках оргкомитета съезда? Я не понимаю. 

- Азарий Абрамович объяснил. 

Мороз Антон Михайлович: Тогда пункт техническое регулирование исключаем. 

Экспертно-консультационная группа по рассмотрению вопросов по нормативно-

законодательным инициативам, без технического регулирования. 

Посохин Михаил Михайлович: Так, за что голосуем? 

- За решение кроме второго вопроса. 

Мороз Антон Михайлович: Третий пункт, создать экспертно-консультационную группу 

по рассмотрению вопросов в области нормативно-законодательных инициатив при 

оргкомитете. Это раз. И поручить оргкомитету НОП при подготовке и проведению 

окружных конференций съезда НОП сформировать состав экспертно-консультационной 

группы. 

Мороз Антон Михайлович: Прошу господа, голосуем. Кто за? Кто против? Единогласно. 

Спасибо. Теперь переходим к 6-му вопросу. Слово предоставляется Антону Михайловичу 

Морозу. 



Мороз Антон Михайлович: Еще раз, у нас в раздаточных материалах график окружных 

конференций, он предварительно заранее согласован каждым из координаторов по 

федеральному округу или с группой координаторов как Северный Кавказ и Юг. Уже с 

указанием дат, городов, в которых будут проводиться окружные конференции. Здесь не 

указано место проведения и время. Соответственно уже по части округов оно известно. 

Принимают участие, на нынешний момент здесь прописаны, соответственно, президент 

Национального объединения проектировщиков, где он может принять участие. 

Соответственно прописан руководитель аппарата, профильный вице-президент, 

отвечающий за округ и соответственно правовой департамент Национального 

объединения проектировщиков. Помимо этого мы предлагаем этот график утвердить. И в 

рамках статьи 3 сметы, у нас на окружных конференциях из расчета опять же 1/12 от 

устава сметы за 3 месяца у нас есть 750 тысяч рублей. Это те деньги, которые мы сможем 

потратить на окружные конференции до принятия сметы на съезде. Поэтому предложено 

в соответствии с количеством саморегулируемых организаций пропорция по тем 

денежным средствам, которую мы можем выделить из статьи 3 сметы на проведение этих 

окружных конференций. Предлагается за это проголосовать. 

Слепак Марина Семеновна: Можно вопрос? 

Мороз Антон Михайлович: Да. 

Слепак Марина Семеновна: Москва у нас сейчас без координатора выбранного. Почему 

у нас окружная конференция, наверное, это не правильно, что у нас у нас в марте? 

Возможно, это следовало бы сделать в начале года, когда Евгений Иванович отказался от 

должности. Либо назначать временно исполняющего обязанности, юридически это 

правомочно? Есть заместители. Вы сейчас на Халимовского получается, вешаете какие-то 

юридические и какие-то финансовые обязательства, которые он не имеет права исполнять. 

Мороз Антон Михайлович: Халимовский не исполняет эти финансовые обязательства. 

Слепак Марина Семеновна: А как он получается, окружную конференцию проведет? 

Мороз Антон Михайлович: Финансовые обязательства, все договорные отношения 

подписываются руководителем аппарата НОП, в рамках доверенности от президента. 

Поэтому финансовые обязательства в данной ситуации несу как руководитель аппарата я. 

Халимовский документы и договоры на проведение окружных конференций не 

подписывает никаких. 

Слепак Марина Семеновна: Координационный совет собирать планируете в ближайшее 

время. 

- Я просто напомню, на предыдущем заседании совета мне была делегирована и поручена 

организация координационного совета и окружной конференции. Я этим занимаюсь и не 

вижу никаких проблем. Я к этому отношения не имею и не хочу иметь.  

Слепак Марина Семеновна: Тогда просьба, москвичи нас поддержат, окружную 

конференцию с целью выбора Халимовского, координатора. То есть, официального 

координатора. 

Мороз Антон Михайлович: Вы хотите провести две окружные конференции? 

Слепак Марина Семеновна: Да, окружная конференция чтобы была пораньше. 



- Можно вопрос? Я хотел бы, почему я говорил, что Москва чуть попозже. Все мы 

понимаем, что в Москве достаточно большое количество организаций. Мы все на своих 

региональных обсуждаем и выносим какие-то вопросы. И от конференции к конференции 

от первой до последней, все вопросы, которые обсуждаются на всех конференциях, 

следующая конференция уже может обсудить, что коллеги предложили к обсуждению на 

съезд. Чтобы уже на съезд мы пришли с решением, а не с каким-то базаром, скандалом. 

Поэтому Москве достанется уже практически пирог из всех конференций. Всех тех 

предложений, отработанных оргкомитетом, отработанных консультационной группой или 

не отработанных. Поэтому это будет уже более правильное обсуждение. Потому что если 

Москва вынесет какое-то решение, проголосует, а остальные не знают и по-другому что-

то будет, у нас на съезде будет базар. 

Слепак Марина Семеновна: Нет, это понятно, это правильная практика абсолютно. Но у 

нас форс-мажорные обстоятельства, мы без координатора реального. 

- Уважаемые коллеги, разрешите мне два слова сказать. 

Слепак Марина Семеновна: Оно нелегитимное. Через год нас опять проверят, и будет 

считаться, что мы все сделали нелегитимно. В крайнем случае, у нас есть заместители. 

Возможно, они должны действовать. Я не знаю, я не смотрела.  

Мороз Антон Михайлович: Разрешите, юристы прокомментируют легитимно это или 

нелегитимно, и от этого будем отталкиваться дальше. 

- Я еще раз напомню, 21-го, это будет следующее в повестке дня, 21-го февраля на базе 

Гостиного двора будут проходить расширенное заседание координационного совета. Эти 

вопросы можно так же обсудить там, которые будут выдвигать того или иного 

координатора. Более того, есть вице-президент, по моим полномочиям я координирую 

работу двух округов, города Москва и ЦФО. Поэтому мое личное мнение, что 

легитимность тут соблюдена. Но юристы лучше знают, наверное. 

- Коллеги, по поводу ... 

Посохин Михаил Михайлович: Собственно говоря, мы базировались, я, во всяком 

случае, так понял, что мы базировались на том письме ... Иванович мне прислал, что 

должен быть координатор вице-президент. Вот поэтому Халимовский таковым и стал. Вот 

и вся причина. 

- Спасибо. По поводу легитимности. В любом случае решение об утверждении кандидата 

на пост координатора принимает совет по предложению окружной конференции или без 

таковой. В данном случае мы имеем ситуацию, когда окружная конференция не успела 

сформировать свое предложение по той или иной позиции. Поэтому совет назначил не 

координатора даже, а назначил временно исполняющего обязанности для того, чтобы 

человек, вице-президент Александр Александрович Халимовский имел возможность для 

нас организовать эту окружную конференцию. На этой конференции одним из вопросов 

будет избрание уже конкретного координатора. 

- Дмитрий Александрович, а что Вы как-то обмолвились о том, что кандидата утверждает 

совет? Вот это где написано? 

Мороз Антон Михайлович: Не кандидата, а координатора. Координатора утверждает 

совет по предложению окружной конференции. 



- Конечно. 

- Марина Семеновна, я просто хочу уточнить, Вы против того, чтобы 18-го марта была 

проведена окружная конференция у нас московская? Или Вы против того, чтобы я ее 

конкретно организовал? 

Слепак Марина Семеновна: Я хотела сказать, что это нелегитимно просто. Так же как 

мы готовились тогда к съезду, мы смотрели, насколько легитимны вообще наши 

координационные советы. У нас оказалось, что положение неправильно утверждено, мы 

искали каким протоколом и члены выбраны. Сейчас вопрос меня немного смутил тот, что 

на координационном совете будем выбирать членов. Члены выбираются или на окружной 

конференции, либо они уже существуют. 

- Дмитрий Александрович, я вот читаю проект устава, который Вы принесли. Пункт 4.4, 

избирается координатор на соответствующем ... 

Посохин Михаил Михайлович: Я не могу понять. 

Слепак Марина Семеновна: Координатор избирается на окружной конференции. 

Посохин Михаил Михайлович: Пока конференция не пройдет, все, так или иначе, будут 

нелегитимны. Но есть вице-президент, который курирует этот регион. Вот мы ему 

поручили это дело. Поэтому 10 дней туда, 10 дней сюда, ничего не вызывает сомнений. 

Мы жили как-то спокойно и ничего не случилось. А заместители нелегитимны. Потому 

что это не должностные. Это замминистра, он может исполнять обязанности министра, 

если назначит премьер-министр. А в данном случае нет ни министров, ни премьеров. 

Поэтому это общественные дела. 

- Поэтому остался один я.  

Мороз Антон Михайлович: И данный график, он еще привязан достаточно плотно к 

проводимым остальным конференциям окружным. Московская самая тяжелая с точки 

зрения подготовки, это Вы правильно сказали. Соответственно, если мы начнем сейчас 

тем или иным способом менять согласованное с координаторами, в данном случае в 

Москве с вице-президентом, курирующим данный регион, фактически переломается весь 

существующий график. Если Вы посмотрите, там с учетом двух мероприятий российского 

масштаба, которые в это время будут проводиться. Там фактически вице-президенту, 

который принимает участие, президенту в первую очередь, который принимает участие в 

этих окружных конференциях и в том числе сотруднику аппарата просто физически будет 

не долететь даже с места на место. 

Слепак Марина Семеновна: Еще тогда вопрос именно по Москве. Можем ли мы на 

ближайшем координационном совете выбирать членов? 

Мороз Антон Михайлович: Членов координационного совета? 

Слепак Марина Семеновна: Да. 

Мороз Антон Михайлович: Членов координационного совета. 

Слепак Марина Семеновна: Либо у нас уже это все существует. 



- Разрешите я отвечу. Если, учитывая, что председатель координационного совета и 

координатор на сегодняшний день совмещает одно и то же лицо, и соответственно на 

ближайшем координационном совете нужно будет также избрать председателя 

координационного совета, после его избрания можно решать любые вопросы, которые 

посчитал важными координационный совет. Там 16 человек, могут приниматься любые 

решения или сниматься или корректироваться повестка дня. Можно этот вопрос и не 

рассматривать. 

- ... принять или не принять это ... 

- Конечно. 

- Конференции решать, а не совету. 

- Подождите. Давайте будем работать по тем документам, которые сами принимали. Вот у 

нас основным нашим органом, который определяет состав координационного совета, 

выбирает координатора – это окружная конференция. Окружная конференция ставит 

точки над всем этим процессом. Она будет 18-го марта. Действительно, плюс минус 10 

дней, что тут особенного. Пусть будет 18-го марта. Но 18-го марта, но до этого можно 

проводить любые заседания координационного совета в совещательном плане. На 

ближайшем совещании координационного совета будут какие-то мысли высказаны, 

появятся какие-то кандидатуры, кто хотел бы принять участие в этом мероприятии в 

качестве координатора по Москве. 18-го выбираем координатора и спокойно в 

регламентном порядке работаем дальше. Что тут особенного-то? 

Посохин Михаил Михайлович: Дорогие товарищи, Москва это один из вопросов, здесь 

присутствуют члены совета  не только Москвы. Мы сейчас столько времени тратим на 

этот вопрос. Вы соберитесь где-нибудь в углу отдельно, те, кто москвичи и решите этот 

вопрос. 

Мороз Антон Михайлович: Тогда просьба проголосовать данную редакцию, по вопросу 

6. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте.  

- Принимает участие, я не заявлялся. 

Мороз Антон Михайлович: Алексей Ростиславович, Вы никуда не заявлялись, у Вас не 

было ни одного письменного заявления пока. я сразу поясняю в данной ситуации, это не 

окончательный список. Окончательный список утверждается президентом. По Вашим 

заявлениям здесь указаны те люди, здесь указаны только вице-президенты по округам, 

только президент и только руководитель аппарата и должные лица аппарата, которые 

представляют вопросы. Более никто.  

- Я про Воронцова ... из Приволжского округа. 

Мороз Антон Михайлович: Без вопросов. 

Посохин Михаил Михайлович: Давайте это в рабочем порядке решим. Мы можем 

дальше двигаться? 

Мороз Антон Михайлович: Проголосуйте за этот вопрос. 



Посохин Михаил Михайлович: В 2 часа закончится все это дело. Потому что я должен 

буду уехать. Кто за? 

- Все за. 

Посохин Михаил Михайлович: Кто против, кто воздержался? 

Мороз Антон Михайлович: Михаил Михайлович, есть просьба, Сергея Валерьевича 

пропустить вперед. 

Посохин Михаил Михайлович: Пожалуйста. 

Мороз Антон Михайлович: Пункт 9.7, там просто мой доклад. Сергей Валерьевич 

просто просит его отпустить на службу. Я быстро тогда прочитаю. Вопрос касается всех. 

Он лежит в раздаточном материале. Суть вопроса это ситуация, сложившаяся с 

Ростехнадром на нынешний момент с точки зрения невнесения сведений в реестр 

саморегулируемых организаций. Здесь далеко не все обращения, которые поступили по 

саморегулируемым организациям. То, что поступало за последнюю неделю их много, мы 

сюда уже не вкладывали, чтобы не отягощать пакет. Помимо этого вопрос рассматривался 

у Игоря Викторовича на комитете и еще наряду комитетов, ситуации по позиции 

Ростехнадзора и появление некой коммерческой услуги. Что было сделано в рамках этого. 

Был отправлен запрос за подписью Михаила Михайловича на господина Кутьина. Мы 

получили естественно как всегда ответ, который гласит о том, что мы не знаем, что там 

происходит, и никакого отношения к этому не имеем. После этого в рамках мероприятия в 

Москве, это день саморегулирования, который мы проводили совместно с «Ностроем», 

был круглый стол по информационной открытости, который ввели соответственно 

представители «Ностроя», я и от Государственной Думы замкомитета по собственности, 

Беляков. Он там взял на себя инициативу, на основании подготовленных от нас 

обращений сделать депутатский запрос. На нынешний момент он свое обещание не 

сдержал. Запрос до сих пор он не подготовил и в Думе он отсутствует. Его не застать, он 

постоянно разъезжает. Хотя просьба Михаила Михайловвича по согласованию была 

отправлена в его адрес. После этого, мы от  Национального объединения 

проектировщиков подготовили инициативу с предложением о том, чтобы данную 

функцию, которую Ростехнадзор передал некой организации под названием «Константа», 

которая осуществляет деятельность на основании финансирования прямого, передать тем 

же самым ... Мы говорили за себя, мы просили передать нам, дабы мы в рамках нашей 

сметы безвозмездно, для членов Национального объединения проектировщиков 

организовали вопрос ведения данного реестра. На нынешний момент пока ответ пока не 

получен. Хотя исходящий ... от Ростехнадзора есть, будет интересно посмотреть, что они 

напишут. Поэтому с Сергеем Валерьевичем мы этот вопрос обсуждали. Есть предложение 

членам совета обратиться к нашему члену совета зампред комитета Госдумы нашего 

профильного, с просьбой все-таки такой запрос составить. Мы готовы с юристами помочь. 

И уже сослаться на ту норму, которую мы излагаем в своем письме, предложить нас в 

качестве альтернативной бесплатной структуры, организующей, ведущей реестр в рамках 

принятого Ростехнадзором, утвержденного или неутвержденного приказом оператора 

реестра. Вот есть такое предложение. 

- Коллеги, я хочу сказать, что по этому вопросу у нас уже в организацию «Ностроя» 

приходят те же обращения. Мы рассматриваем их на окружных конференциях. Поэтому 

если поручите, то отработаю и доложу. 

- Конечно. 



Мороз Антон Михайлович: Надо проголосовать за это, а мы подготовим текстовки все. 

- Можно два слова? Я направлял письмо Антону Михайловичу. Дело в том, что мы 

провели расследование целое. У меня есть пакет документ, который предлагает 

«Константа», я Вам его передам для изучения. Потому что там уже присутствует какой-то 

Ульяновский филиал. При всем при этом, если Вы зайдете на сайт и центр ..., они 

обеспечивают электронной цифровой подписью «Росалкоголь», ИФНС, «Росстат», 

Пенсионный фонд и так далее. И торги. Второе, в документах уже присутствуют со 

ссылкой на все законодательство административный регламент Ростехнадзора, которого 

нет, которого не существует. Его не существует даже в проекте. Если Вы откроете сайт 

Ростехнадзора, административный регламент даже отсутствует в проектах. Он не 

существует. Плюс существуют два приказа Ростехнадзора от 10-го года, я, кажется, тоже 

ссылку на них давал, 691-й, 692-й, они от 27-го октября 2010-го года, где как раз был 

утвержден план по внедрению вот этого электронного документооборота. Но самый 

основной вопрос у нас возникает, почему мы должны получать эту цифровую подпись, 

платить за обслуживание? Потому что информация наша не закрыта. Она открыта и она 

доступна. Ростехнадзор вправе нанять какую-то команду для себя, чтобы она 

обрабатывала. А наше дело поставлять информацию. Мы модем себя предлагать в 

качестве оператора. Но дело в том, что с этим просто-напросто надо разобраться для 

начала. 

- Сначала надо предложить. 

Мороз Антон Михайлович: Поэтому мы и просим Сергея Валерьевича проявить 

максимальное внимание к этому вопросу. А документы мы все подготовили со всеми 

обоснованиями, со всеми возможными текстами запросов. 

- ... нарушение федерального законодательства ... 

Мороз Антон Михайлович: Давайте проголосуем за поручение.  

Посохин Михаил Михайлович: Кто за? 

- Пакет Сергею Валерьевичу можно передать. 

- Я сейчас все подготовлю. 

Посохин Михаил Михайлович: Вопрос номер 7, если кого-то это интересует, о смете 

Национального объединения проектировщиков на 13-й год. Докладчик Рунге. 

Мороз Антон Михайлович: И Мороз. Я начну. 

Посохин Михаил Михайлович: Виктор Эрнестович и Мороз. Кто начнет? Мороз? 

Мороз Антон Михайлович: Я начну. Господа, я буду покороче говорить. У нас на 

нынешний момент в предложенном раздаточном материале, что находится. Там находятся 

те планы комитетов, которые по запросу были отправлены более 3-х недель назад, плюс 

минус. Председателям комитетов со сметами на те планы, которые они предлагали, те 

цифры, которые они хотели в качестве необходимого финансирования по обоснованиям. 

После этого была проделана определенная работа аппаратом. Суть работы аппарата 

заключалась в том, чтобы удалить дублирование ряда статей с точки зрения функций, 

прописанных в положениях о самих комитетах. То есть, те обязанности, которые на себя 



комитеты взяли. А также с точки зрения повторения одних и тех же мероприятий, 

дублирования одних и тех же дат, разными комитетами, но с одной и той же 

формулировкой по составу мероприятия. Первоначальная смета только на деятельность 

комитетов, она составляла 146 миллионов рублей. После проведения такого анализа была 

предложена аппаратом 2 недели назад всем председателям комитетов и вице-президентам 

собраться, чтобы обсудить данный документ. Была подготовлена и отправлена в адрес 

председателя комитета и вице-президентов рассылка. Это правая была графа таблицы 

нашей. Где были указаны комментарии аппарата, на основании чего какая-то статья либо 

убиралась или аннулировалась, либо сохранялась. Подробнейшим образом было 

изложено, почему это было сделано. И была сверстана некая смета уже 

оптимизированная. После этого состоялось совместное заседание председателей 

комитетов и вице-президентов, на котором данный вопрос был рассмотрен. Аппарат 

представил свою позицию и сказал, что для того, чтобы данную смету удовлетворить с 

точки зрения финансирования понадобиться повышение членского взноса до 5-ти тысяч 

рублей. Данный вопрос был председателями комитетов отнесен к решению отдельного 

совещания 4-х вице-президентов, которое состоялось через 2 дня после этого. 

Присутствовали все 4 вице-президента и руководитель аппарата. Соответственно, вице-

президенты по предложению Халимовского решили 4 тысячи рублей сохранить, до 5-ти 

тысяч не увеличивать. Провести корректировку сметы в рамках пропорционально по всем 

комитета, в рамках действующего взноса. Помимо этого самим вице-президентом было 

предложено внутри тех комитетов, которые они курируют провести уже более детальное 

распределение средств, уже с отдельными ... по мере обсуждения данных вопросов. 

Сейчас возможно где-то на окружных конференциях, возможно где-то на комитетах. Был 

ряд вопросов председателей комитетов, в том числе и у Игоря Викторовича. Я объяснял 

представителю на тот момент. Еще раз подчеркиваю, что данные цифры в данный момент, 

они все равно подлежат корректировке уже внутри блока комитетов, курируемых вице-

президентом. Сейчас по структуре самой сметы. Доложит Виктор Эрнестович. Что еще 

хотелось добавить. Структура сметы сохранена по принципу такой, какой она была у нас в 

прошлом и позапрошлом годах по составу. Сегодня совещались представители 

ревизионной комиссии, она внесла уже к предложенному проекту свои замечания. Я 

думаю, что их озвучат. И вот после этого озвучивания мы предлагаем этот вопрос 

рассмотреть и принять как проект для дальнейшего обсуждения. 

Рунге Виктор Эрнестович: Уважаемый президент, уважаемые члены совета. Структура 

сметы по сравнению с 2012-м годом в принципе не изменена. Основной принцип заложен, 

это повысить расходы с учетом инфляции. Стоял вопрос, какая же сумма общий расходов. 

Антон Михайлович на этом останавливался. Принято решение не повышать, пока 

рассматривать 4 тысячи рублей. Доходная часть в связи с этим составит 166 миллионов 

983 тысячи 600. Из них отчисления 146 миллионов 333 рубля 600. Неиспользованный 

остаток средств на начало года 20 миллионов. Планируем, что кто-то будет, все равно 

будут СРО появляться, вступительные взносы и проценты, начисленные на денежные 

средства, которые находятся на счетах в банке. 

Мороз Антон Михайлович: Это мы не планируем, это то, что мы в обязательном порядке 

взыщем с тех организаций зарегистрированных, которые не ... 

Рунге Виктор Эрнестович: Это доходная часть. Теперь расходная часть. Расходная часть 

состоит из 3-х разделов. Это расходы на выполнение программ и мероприятий по линии 

комитетов, координационных советов, по решению совета. Второй раздел – это расходы 

на выполнение иных программ мероприятий. И третий раздел – административно-

хозяйственные расходы. По сравнению с прошлым годом общая сумма сметы увеличилась 

расходная часть на 20%. Первый раздел сметы увеличился на 34%. Второй раздел на 17%. 



Третий раздел на 10%. Теперь что касается отдельных статей. Цифры перед Вами все есть. 

Мы видим, что в первой статье было 14 миллионов, планируется в этом проекте 29 

миллионов. На разработку и экспертизу нормативно-технической, нормативно-

экономической документации по заявкам комитетов, с учетом уменьшения и 

корректировки это 39 миллионов 900 тысяч. И на проведение окружных конференций, 

коллегий, координаторов по федеральным округам и другие мероприятия Национального 

объединения проектировщиков с регионами - 6 миллионов. Цифры дальше озвучивать не 

надо. Единственное, хочу обратить внимание, в названиях некоторые корректировки 

произошли. Это 2-я статья, уточнено, что туда попадает. 3-я статья немного уточнена. 9-я 

статья и 12-я статья. Сегодня с Ириной Михайловной, председателем ревизионной 

комиссии мы уже пообщались по смете. Ее предложение я хочу на Ваше решение 

озвучить. В связи с тем, что на последних советах много выносится вопросов для 

выделения средств из денег комитета. Ежеквартально, например, выносится вопрос об 

издании газеты «Вестника». Их предлагается отдельно вынести в отдельные статьи. В 

связи с тем, что этот вопрос уже решен, газета зарегистрирована. Это постоянная 

величина, которую нет смысла рассматривать на каждом совете. Также серверное 

обслуживание, продвижение, модернизация сайта, тоже нужно вынести из денег комитета 

в отдельную статью. И 3-я статья, это расходы по участию в выставках, форумах, 

конференциях, взаимодействия со СМИ. Тоже это надо в отдельную статью, чтобы 

каждый раз не выносить эти вопросы. Вот в принципе предложение Ирины Михайловны 

такие. 

Мигачева Ирина Михайловна: 1-ю статью разбить по комитетам. 

Мороз Антон Михайлович: Да. 

Рунге Виктор Эрнестович: Это часть только предложений. 1-ю статью разбить ... 

Мороз Антон Михайлович: Конкретно по комитетам. Сейчас Вы не увидите, потому что 

это предложение сделано полчаса назад. Это проект сметы общий, который в дальнейшем 

будет обсуждаться. 

Рунге Виктор Эрнестович: Увеличить стоимость аудиторских услуг до 350-ти тысяч. 

Вот в принципе все предложения.  

Мороз Антон Михайлович: Предлагаем этот проект сметы в данном виде принять. 

Следующая ее доработка будет идти в части выполнения пожеланий ревизионной 

комиссии, которые абсолютно адекватные. 1-й раздел мы сможем доработать после того, 

как вице-президенты и председатели комитетов окончательно внутри этих финансов 

разберутся и выскажут свою позицию. Это в ближайшее время произойдет, я думаю, что 

до конца этой недели. И мы разместим этот проект, уже уточненный на сайте. Разошлем 

всем членам совета. Председатели комитетов участвуют в разблюдовке по комитетам. Вы 

входите в состав комитета и не одного. Поэтому я думаю, что это не проблема. 

- Антон Михайлович, можно вопрос? По всем статьям, тут либо незначительные, либо 

относительно незначительные. Вот расходы, связанные с деятельностью комитета в 2 

раза. Можно пояснить? 

Мороз Антон Михайлович: Во-первых, у нас увеличилось количество доходной 

составляющей за счет того, что у нас прирост членов. Естественно, мы эти денежные 

средства распределяли не на административно-хозяйственные, не на аппарат, а на те 

органы, которые по решению и съезда и по решению совета были у нас сформированы и 



которые ведут самую активную работу. Аппарат это исполнитель как бы. И у аппарата 

заработная плата просто проиндексирована в соответствии с инфляцией. А все деньги, 

которые у нас появились в доходной части, из раздела 4-х тысяч рублей и в остатках, мы 

внесли естественно в комитеты. Дабы удовлетворить те заявки, которые они и 

предоставляли нам. И то удовлетворили далеко не в той составляющей, в которой они 

хотели. 

- Можно еще спросить? Что такое приложение №2 по комитетам? Там где 33 ... Не в 

смете, оно по комитетам. 

- Документ какой? 

- Большой толстый пакет там, где по комитетам. 

Мороз Антон Михайлович: Сейчас я поясню. Толстый пакет документов это тот первый 

документ, с которого мы начали вообще подготовку сметы первоначально. Приложение 

№2 Азарий Абрамович, Игорь Викторович, я думаю, что Вы видели его. Оно активно 

обсуждалось. 

- Я его активно не принял. Мало того, там юридические ошибки были явные и мне 

сказали, что будем обсуждать на совете. Так Вы в совет берете и не вкладываете его. 

Мороз Антон Михайлович: Мы в совет сложили ту информацию, которую предоставил 

комитет. 

- Антон Михайлович, комитету очень выгодно не предоставить с юридическими 

ошибками. У меня еще масса вопросов. Например, у меня есть следующий. Написано 

инфляция 11,5%. Есть официальное заявление росстатистики о том, что инфляция 

составила 6,58 в 2012-м и прогнозные 6,5 в 2013-м. Но мы хотим опять же, чтобы кто-то 

умный поднял руку и сказал, ребята Вы что издеваетесь, 5% себе приписываете? Тогда не 

пишите, что это инфляция. 

- Сделана выборка по определенным вещам. Допустим, энергоносители, газ увеличиться 

более чем на 15%, ЖКХ... 

- Это абсолютно неправильный подход. Если Вы пишите слово инфляция, то в зале сидят 

грамотные люди, которые тут же, как я залезут в Интернет и все. 

- Слово поправочный коэффициент? 

- Нет, тогда я Вам скажу, как должно быть. Как у нас рассматриваются изменения 

подобных смет в хозяйственной деятельности. Вы против каждого пункта, в итоге может 

у Вас получится 15%, но Вы должны не полениться и около каждого пункта поставить 

прогноз, который официально дает Росстат. И тогда посмотреть, да, действительно на ... 

может быть 3%, а на газ 15, в сумме инфляция будет 6,5. Но вот эта фраза, что инфляция 

11,5% это как на быка красное. 

- Главное, ведь люди будут сидеть в зале, которые точно также обсуждали на их 

собственных съездах индексацию их зарплаты. В нашем СРО 6,5% индексировано, хоть 

газ и подорожал на 11%. 

- Эту смету на окружные конференции будем выносить. 



Мороз Антон Михайлович: Я замечания услышал, они все приняты. Никаких вопросов 

нет. Это первое обсуждение. 

Лапидус Азарий Абрамович: Теперь по поводу вот этой толстой бумажки. Михаил 

Михайлович, Вы не присутствовали, Вы не смогли тогда прийти, Вы болели. У нас была 

такая открытая хорошая дискуссия, и я высказал несколько замечаний, ровно эти 

замечания без изменений и легли сюда. Первое мое замечание было такое, 33 миллиона на 

создание стандартов организации, на базе стандартов организации «Нострой». Так было 

написано слово в слово. Слово в слово это было как предложение. Во-первых, стандарты 

организация «Ностроя» это документ, который принадлежит «Нострою» и нам его взять 

как базу незаконно. Я разговаривал с ними, никто на законном основании с нами ... Дайте 

я выступлю. Это первое. Второе, предлагается взять 79 документов «Ностроя» по цене 450 

за штуку, переделать. Спросить надо, а проектировщикам, нам нужно на 33 миллиона 

переделывать документы «Ностроя»? 

Слепак Марина Семеновна: А какова легитимность? 

Лапидус Азарий Абрамович: Моя фамилия Лапидус и я выступаю как член совета. 

Слепак Марина Семеновна: А куда с таким документом, со стандартом можно пойти? В 

нашем государстве на сегодняшний день ... 

Лапидус Азарий Абрамович: У меня было абсолютно разумное предложение, мне 

кажется, выбрать 10 основополагающих стандартов, которые относятся к общим 

стандартам, не отраслевые, не технологические конкретные. Выбрать самые первые 10 и 

заплатить за них не 450, а пусть по 1,5 миллиона, но сделать грамотные документы, 

которые представляют собой плод нашей работы. Меня не услышали. Я же не против 

того, чтобы передать эти деньги. Я против того, что когда это приложение спросят, будет 

революция. Это неправильно. Это абсолютно неправильно. Мы сами себе создаем 

процедуру, при которой мы хотим, чтобы ... я говорю, давайте объединяться под НОПом 

палаты инженерные и архитектурные, предстоит огромная дискуссия. А мы сами же 

кидаем и говорим, что мы такую ерунду хотим создавать. Александр Моисеевич к Вам это 

не относится. Клянусь, я не хочу Вас обидеть никоим образом. 

- ... 

- Правильно доложил. 

Слепак Марина Семеновна: Куда с этими стандартами можно идти в нашем 

государстве? В какой Минрегион? 

- Еще раз пояснения. 

Слепак Марина Семеновна: Сейчас актуализируется перечень нормативов. 

- Хочу до Вас донести два вопроса. Я считаю по этому вопросу ... При этом у нас была бы, 

наверное, нормальная профессиональная дискуссия. Мы все здесь сидим с высшим 

образованием, по меньшей мере, юридической или экономической, в лучшем случае 

архитекторы или строители, мы понимаем, о чем мы говорим. Была бы дискуссия, если бы 

перед нами лежало бы приложение. Тогда я бы Вам мог сказать, Михаил Михайлович, как 

это может быть? Поскольку приложение не вложено, на него есть просто ссылка здесь, 

обсуждение этого вопроса бессмысленно. Мне кажется, мы создаем себе проблему. Это 



первое. Второе, более мелкие вопросы. У нас есть с Вами следующая позиция. Все 

мероприятия, относящиеся к деятельности международного комитета, как за границей, так 

и в России, перенести в бюджет комитета по международному сотрудничеству. Это 

сделано в частности из всех работ господина Мещерина. Он принимает иностранцев в 

России и написано, это будет сделано из бюджета международного комитета. У нас есть, и 

он не возражает, в этом есть логика. У нас есть ряд мероприятий, которые проводятся на 

территории России, но относятся к международным мероприятиям. Например, 

ЕврАзЭСовские мероприятия, такие мероприятия, связанные с ВТО. Я сказал, если мы 

везде делаем единообразие, и как говорил Антон Михайлович, я двумя руками его 

поддерживаю. Мы везде делаем так, исключаем дублирование. Предложил я еще тогда со 

страницы 4, но все равно этот вопрос вошел в бюджет этого комитета. И последний 

вопрос. Единообразие, оно не может быть. И вопрос третий. У нас есть одно мероприятие, 

без которого нам достаточно плохо и некомфортно будет жить, это конкурс ... Я его двумя 

руками поддерживаю. Я знаю, у нас в МГСУ за счет этого вылез факультет 

проектирования. Вот мы его подняли, потому что ребята постоянно выигрывают какие-то 

конкурсы, даже в МАРХИ, в архитектурных институтах. Но бюджет 8 миллионов, много 

это или мало? Я хочу внутренности посмотреть. Мне Марина звонила, я виноват, что у 

меня не было времени пообщаться. У меня три вопроса было. Эти три вопроса я не увидел 

их открытия. Поскольку сумма этих трех вопросов составляет порядка 42 миллионов, 

считаю, что эта тема должна быть как-то отдельно выделена. Все, закончил. 

Посохин Михаил Михайлович: Мне надо ехать к Беглову, иначе я не успею. Я хотел бы 

просто сказать о том, что давайте начнем с конца, Азарий Абрамович. То, что Вы сказали 

это понятно более или менее всем. То, что касается конкурса, самый простой вопрос мне 

кажется, но с другой стороны он самый неопределенный. Потому что деньги на конкурс 

заранее запрограммировать, дай бог, чтобы они были. Потому что проведение конкурса 

зависит от самого по себе конкурса и так далее. Это организационное мероприятие, 

которое может или дороже стоить или нет. Не то, что мало, а может быть много будет. 

Здесь надо по факту смотреть. Во-первых, должны быть условия конкурса составлены, 

материалы, предоставляемые на конкурс. И так далее, и так далее. Поэтому для того, 

чтобы защищать вот эту цифру в том или иной виде, нужно подготовить бумагу, 

регламентирующую проведение конкурса как мы это видим в нашей организации. Потому 

что можно просто объявить бесплатный конкурс и ребята принесли, у кого что было, 

планшеты и вот тебе прошел конкурс. Жюри собралось бесплатно. Какие деньги, вроде бы 

и нет. Короче говоря, под то, чтобы что-либо оправдать, нужно приложить бумагу по 

типам и видам конкурса, какие мы предполагаем проводить. Для того чтобы потом не 

предъявляли претензии в этом плане. Вот это мне так кажется. Второй вопрос. Я 

действительно несколько дней болел, я не смог присутствовать на очень интересном 

собрании в связи с этими распределениями средств. Конечно, я за то, чтобы никогда и 

никто не мог нас заподозрить в каких-либо делах, которые могут двояко 

интерпретироваться. Поэтому надо зачистить наши все формулировки таким образом, 

чтобы нас не смогли обвинить. Как у нас бывало здесь за этим столом вещи, которые не 

мыслимы, как  считаю в нашем сообществе. Когда два члена совета обвиняли друг друга, 

что один у другого спер. Это вообще безобразие и такого быть не должно. А если мы 

войдем в столкновение в более широком плане, это будет совсем нехорошо. Поэтому эта 

ситуация меня напрягает. Поэтому если возможно иметь какое-то время для утряски этой 

темы, то я бы не возражал. Для того чтобы найти какой-то компромисс и более четкое 

видение вопроса. Потому что Вы поймите, что всегда вопрос, связанный с деньгами 

рассматривается очень в жестокой ситуации. Я не хочу один анекдот рассказывать, потом 

тогда расскажу на эту тему анекдоты. Вопрос заключается в том, что достаточно сказать 

одно слово, прав ты или нет, как все будут на этой стороне этого слова. Ты потом будешь 

объясняться, отмываться, это будет уже бесполезно. Вот этого надо избежать. Я прошу 



Константинова продолжить мое председательство здесь. Потому что я долго 

договаривался с руководителем, полпредом по центральному округу о встрече. Эта 

встреча касается организации коллегии при ... при взаимодействии с саморегулируемыми 

организации. И так получилось, что это на сегодня назначено и мне надо уже туда 

стартовать. Поэтому я извиняюсь. Я голоса передал Константинову, три голоса. Спасибо. 

Мороз Антон Михайлович: Теперь можно я по ряду вопросов отвечу. Я больше всех 

занимался тем, чтобы всех каким-то образом соединить и включая вице-президентов. И 

помимо этого мне эту смету докладывать как раз на том страшном месте, начиная с 

окружных конференций, заканчивая съездом. С учетом того, что терзаются те вопросы, на 

которые я повлиять мало могу, но все-таки я кое-что хотел бы добавить. Касательно 

вопросов Азарий Абрамович, которые Вы поднимали. С момента проведения вот этого 

совещания, во-первых, результатом совещания было поручить 4-м вице-президентам этот 

вопрос до конца урегулировать. Я не знаю, до ухода или после ухода это было принято? 

Но это нет принципиально. По вопросу технического регулирования заявленного 

Гримитлиным. Там ситуация меняется каждый день. Я начал, Алексей Васильевич 

продолжит. На прошлой неделе 2 или 3 совещания состоялось уже в Минрегионе, где в 

очередной раз дали списки, которые хотелось бы видеть. Слава богу, в этот раз не дают 

указания, вот туда пойди, столько заплати и тому-то дай. Хотя дают право выбора, что мы 

можем, что мы в состоянии взять. Это раз. Во-вторых, вчера было совещание в 

Минтрансе, Общественной палаты точнее, извиняюсь по вопросу транспортной стратегии, 

по которому господин Соколов небезызвестный многим, жаждет видеть Михаила 

Михайловича на следующей неделе опять же с точки зрения обсуждения вопросов, в том 

числе и технического регулирования. И понятно, что эти денежные средства придется 

каким-то образом, видимо, по каким-то направлениям ... будет актуально изыскивать. 

Помимо этого сегодня продолжаются вот эти все мероприятия Министерства 

регионального развития. И там Левдиков, нынешний руководитель управления 

градостроительства и архитектуры, который курирует вопрос технического регулирования 

в отделе, который не сформирован, но которому срочно нужно Игорю Николаевичу 

Слюняеву докладывать, что же будет делаться, какие нормативы в этом году будут 

утверждаться. Сегодня ждет от нас опять же какой-то позиции, которая формируется по 

тем заявкам, которые поступали. Действительно, здесь отсутствует приложение, про 

которое Азарий Абрамович говорит. Я не готов судить, ... это может сказать Александр 

Моисеевич, защищает. Но в это приложение №2 сейчас активно вносятся изменения, они 

вносятся каждый день. Я не знаю, вносит ли это комитет, потому что комитет 

рассматривает. Но, по крайней мере, мы им сбрасываем информацию, которую мы 

получаем от профильных министерств. И соответственно, поскольку присутствую там я, 

то я это делаю. И присутствует там вице-президент профильный по направлению. С 

периодичностью раз в день, мы эту информацию сбрасываем. А дальше Алексей 

Васильевич продолжит. 

Алексей Васильевич: Азарий Абрамович, прежде всего Вам отвечаю. Потому что 

замечание было Ваше, высказано Вами. Статья расходов на участие в разработке 

экспертизо-нормативно-технической и нормативно-экономической документации. Она 

изменилась совсем немного. Фактически на сумму инфляции. Тем более, что там еще в 

этой статье есть доисполнение договоров, заключенных в прошлом году на 6 миллионов. 

Азарий Абрамович, сейчас я отвечу. Направление этой деятельности в прошлом году 

было такое. И в этом году тоже это надо вести. Вопрос наполнения, он действительно, как 

сказал Антон Михайлович, каждый день меняется. Я Вам могу сказать, что сейчас 

появилось как минимум из списка Минрегиона, нам выкинули список порядка 20-ти норм. 

Мы договорились в Минрегионе, что а) нам не надо выдавать исполнителя, мы сами 

определимся, если надо мы посоветуемся. б) нам не надо выдавать суммы. в) мы разобьем 



это на несколько лет, считаем это нужным. И такие предложения мы дали. Что-то мы 

возьмем, насколько я знаю, по решению три МСН в этом году. Остальное отнесем на 

следующий год. Появилось 3 СП, которые большинством представителей комитета 

считаются правильным в этом году разработать. 

Лапидус Азарий Абрамович: Национальное объединение проектировщиков, Вы так 

рассуждаете, Вы возьмете это, возьмете то. Вы нам покажите что. 

- Погодите, Азарий Абрамович. Я приглашаю Вас принять участие в заседании комитета. 

Вас или представителя Вашей организации. 

Я член совета, я пользуюсь правом совета и говорю, что если это дело является общим для 

Национального объединения проектировщиков, давайте выносить за этот стол и говорить, 

я член общественного совета Минрегиона. Я также как и Вы вижу, что там сейчас 

происходит. Я прекрасно понимаю. Но я при этом считаю, Вы говорите, нам скинули 10. 

А мы считаем сейчас 3. 

- Мы не так говорим. Мы сейчас говорим о строчке нормативно-техническая 

документация, о ее сумме. Если Вы хотите сейчас погрузиться на заседании совета в 

каждый стандарт, в обсуждение целесообразности или нецелесообразности его 

финансирования, мы этого за 2, за 3 дня не обсудим. Есть комитет... 

Лапидус Азарий Абрамович: Не хочу. Я хочу понять принципы. Принципы, которые мне 

сегодня предлагают, я как член совета, считаю, что это неправильно. 

- Тогда Вы можете озвучить этот принцип, который Вам предлагают? Может, мы по-

разному об одном говорим. 

Лапидус Азарий Абрамович: Я назвал. Я не понимаю, 79 умножить на 450 получается 33 

миллиона. Я Вам сказал, это просто все сейчас слова. Вот если Вы свои слова подтвердите 

бумагами, я готов обсуждать бумаги. 

Слепак Марина Семеновна: Плановая актуализация Минрегиона. 

Лапидус Азарий Абрамович: Конечно, а пока мне предложили документ, за который я ... 

- Марина Семеновна, так на всякий случай еще раз. Я прошу Вас тогда войти в тот 

комитет, который предлагал, и обсудить это. А не слушать это по рассказам кого-то. Вы 

были на том комитете? 

Слепак Марина Семеновна: Причем тут комитет? 

- Вы обсуждали это? 

Слепак Марина Семеновна: Есть план работ Минрегиона. 

- План работы Минрегиона, докладываю, сегодня очередной драфт этого плана будет 

обсуждаться в 4 часа. Еще на следующей неделе будет обсуждаться и так далее. О чем 

сказал Антон Михайлович. Я могу дать последние, то, что дали, могу дать предпоследние. 

Давайте обсуждать это. Вы сейчас хотите это сделать?  

Слепак Марина Семеновна: На сайте опубликовать. 



- Что на сайте опубликовать? 

- Чтобы Вы передали эти документы, мы их рассмотрели, замечания сказали. 

- Погодите, что Вам передавать? 

- Вот этот предварительный план, который после наших замечаний Вы даже испугались 

включить сюда в этот документ. 

- После каких Ваших замечаний? 

- После тех, которые были направлены. 

- Никаких замечаний. 

- Покажите, назовите. 

- А Вы Александр Михайлович, даже не нашли возможным со мной встретиться. Я Вас 

ждал здесь в НОПе. 

- Уважаемые коллеги, вот мы в прошлые года... 

- Игорь Викторович, Вы два раза не приезжали на совещание. Я один раз задержался в 

Минрегионе и Вы мне будете рассказывать. Я Вас приглашал в Петербург, это так к слову. 

Приезжайте. 

- И Вы сказали, что Вы приедете ... 

- Согласен, виноват. 

- Регламент. 

- А можно сказать мне. Вы как-то углубились в междусобойчик. 

- Это не междусобойчик. 

- Давайте все-таки я скажу. А потом Вы скажете. На сегодняшний момент, я совершенно с 

Азарием Абрамовичем согласен по одной простой причине. Здесь Вы можете говорить 

как угодно, что угодно доказывать. А что Вы будете говорить на окружных 

конференциях? 

Слепак Марина Семеновна: И на съезде. 

- И на съезде, когда Вы там появитесь, и там попросят дать конкретику. И если сложность 

заключается в конкретике, тогда объясните хотя бы принцип подбора тех материалов, 

который идет. Все и не будет проблем. Я понимаю, что сейчас очень трудно создать 

перечень всей документации. Но если не трудно, тогда вообще непонятно, о чем мы тут 

спорим. Если не трудно, приложите Вы его и все. 

- За все это время я не смог по-настоящему высказаться. Все пытаются что-то рассказать. 

Первый был Азарий Абрамович, у которого ни на что нет времени, нет времени 

посмотреть смету, нет времени составить даже план работы своего комитета. Эта позиция 



такая, я буду критиковать и ничего не делать. Она поистине нашла отражение понимание 

в 4-х комитетах. У нас 4 или 5 комитетов представили план, по которому предполагается 

ничего не делать. В лучшем случае искать саморегулируемые организации в Америке, 

которые там никогда не существовали. Дальше, прошло совещание. Было предложено 

поработать. Кто прислал, вышел с какими-то предложениями, давайте это поменяем на 

это. Азарий Абрамович, почему Вы не вышли с какими-то предложениями? Вы опять 

ссылаетесь в «Нострой». Причем, к сожалению, это совершенно не соответствует 

действительности. Вот опять-таки, мы Вас зовем на комитет. И на комитете существует 

немало очень квалифицированного народа, и очень авторитетного народа, который готов 

работать и делать так, чтобы что-то происходило. Вот, к сожалению, я призываю начать 

работать и закончить демагогию. Ваш ответ на наш вопрос, что с этим делать. Вот с 

«Ностроевскими» документами наши проектировщики идут в Питере на экспертизу и он 

их принимает. Потому что это является документом. Вопрос такой, когда задают, когда 

Вы закончите бездействие дорогой НОП и что-то нам предоставите. Вот с этим я шел ... и 

получил 90% голосов на окружной конференции. Вот это позиция Петербурга, что ребята, 

начните что-нибудь делать, а не рассказывать, как Вы ничего делать не будете и почему. 

Вы поработайте с ней. 

Слепак Марина Семеновна: А кто плохо работает? Московская экспертиза принимает 

только перечень, законно утвержденный.  

- Азарий Абрамович, еще другой вопрос к Чижову, и я полностью с ним согласен. Нам не 

нужен мальчик на побегушках в виде профессора Лапидуса. 

- Коллеги, уже некорректные пошли высказывания. 

- Я извиняюсь. 

- Слово Халимовскому и будем прекращать это. 

Халимовский Александр Александрович: Честно говоря, предлагаю на личности не 

переходить. Я лично Азария Абрамовича знаю очень давно, и высказывание про мальчика 

на побегушках считаю очень жестким на мой взгляд. А что касается конкретно сметы. 

Мое предложение следующее. Ч согласен с Азарием Абрамовичем в той части, что есть 

предложение или 10 по 1,5 или 8 по 3. Это уже вопрос тех конкретных работ, после 

утверждения сметы на бюджете. Есть Минрегион, который возможно завтра нам даст свои 

какие-то планы работы на данный вид расходов. Или Минтранс добавит и так далее. 

Поэтому давайте просто абстрагируемся от конкретной тематики, на что эти деньги будут 

потрачены. Мы говорим о том, что они будут потрачены на разработку технических 

документов. Мы говорим о том, что они будут потрачены в каком-то объеме, планируем 

их затраты. И мы абстрагируемся от конкретных привязок к тем документам, которые 

имеют отношение к «Нострою» или «НАиСу», либо к каким-то другим организациям. Но 

бюджет сохраним в том же объеме. И на будущих советах и на будущих комитетах эти 

деньги будут таким образом распределяться председателями комитетов. 

- Здесь частично ... 

Халимовский Александр Александрович: Получиться или нет у нас, не знаю. Я здесь 

скорее солидарен с Алексеем Васильевичем и Антоном Михайловичем. Когда мы 

получим тот обязательный перечень, без которого мы разрушим наши отношения с 

Минрегионом, с Минтрансом и так далее. 



- С проектировщиками. 

- Никто ничего не разрушит. 

Халимовский Александр Александрович: Вот давайте этот перечень и посмотрим, если 

нам понадобиться на какой-то документ потратить 3 миллиона, то лучше потратить на 

этот документ 3 миллиона, сделать его полноценным под собственным грифом. Но чтобы 

он был нужен всем нашим членам, членам наших СРО. Понимаете? Вот мое предложение. 

Я же не против, чтобы потратили 33 миллиона, 43, столько, сколько бюджет позволит. Я 

против того, чтобы их потратили в никуда. Я хочу создать продукт, про который скажут, 

что это замечательный продукт. Александр Моисеевич, Вы создавайте, Ваш комитет, я не 

претендую на эти деньги. Я всего лишь говорю, что нужно создать документ, который 

нужен сообществу. 

- Мы все согласны. 

Халимовский Александр Александрович: Но перечень этих документов должен 

родиться вот так на совете. Запустили документы, рейтинговым голосованием, 

голосованием. Алексей Васильевич объяснил, что нам без этих документов не жить. А мы 

с Вами решили да, согласны все. После этого его осмечивают и включают в смету. До 

этого мы осмечиваем воздух. Хватит уже. 

- Коллеги, минутку внимания. Вот, на мой взгляд, планы должны быть конкретными. Ведь 

проектное сообщество оно и судит по тем мероприятиям, которые комитеты проводят и 

по результатам этой деятельности. Если комитетам заявляют какую-то сумму, значит, он 

отвечает за это. Значит, отвечает председатель комитета, отвечают члены комитета. Вот 

Азарий Абрамович, Вы знаете, я за создание комитета по международной деятельности 

голосовал двумя руками. И я думал о том, что сейчас, наконец, мы попытаемся 

разобраться, как нам взаимодействовать, с кем взаимодействовать. Но после того как 

вынесли Ваш план, это 10 командировок по 4 тысячи рублей неизвестно куда, неизвестно 

для чего и неизвестно почему. Вот это у меня вызывает сомнения относительно тех 7-ми 

миллионов, которые там заложены. Почему-то Вы берете на себя право критиковать кого-

то. Сделайте работу, пожалуйста, свою. Спланируйте это, покажите цели, задачи 

национального объединения. А как по-другому? Это очень просто, говорить о том, что Вы 

сделали не так или забрать у кого-то другого мероприятие и за него потом не отвечать. А 

спрашивать будут с того, кто запланировал. Зачем такой подход? 

- Коллеги, давайте так, мы весь регламент уже перебрали по данному вопросу. Вопрос в 

чем, давайте без лишний обид. Я понимаю, что Азарий Абрамович и все здесь 

присутствующие действительно переживают за то дело, за тот продукт, за который мы 

будем отвечать перед съездом и перед нашими проектировщиками, и организациями 

проектными, которые входят в наше СРО. Сделали ли мы что-то такое, за что нам потом 

скажут спасибо или будут гоняться с топорами? Вот в чем вопрос. Еще раз говорю, я 

поддержу Александр Александрович где-то Вас, что давайте эту тему сейчас заканчивать. 

Есть принципиальная позиция, что какие-то вопросы непонятны, давайте так. Если есть 

желание, давайте какую-то рабочую группу создадим по утряске этих позиций. По 

структуре смета расходов и доходов всем все понятно. И Азарий Абрамович тоже за. 

- Давайте проголосуем по структуре вначале. Это ни у кого не вызывает сомнений. 

- Все те мероприятия, на которые комитет утверждает деньги, раз уж на то пошло, они 

потом проходят согласование на совете. Правильно, Антон Михайлович? 



Мороз Антон Михайлович: Просто у нас у всех действительно времени мало. Мне надо 

будет тоже через 40 минут в Минрегион уехать на 2 совещания сразу, на которых мне 

дают разнарядку для Игоря Викторовича. Я коротко скажу. Здесь есть структура сметы со 

статьями расходов, в расходах деятельности комитета не прописано какие комитеты 

конкретно расходуют эти 29,674600. В расходах на участие в разработку экспертизы 

нормативно-экономической документации, к этой деятельности имеют отношение 4 

комитета. Это комитет Игоря Викторовича, комитет Александра Михайловича, 

Александра Васильевича комитет, временно исполняет обязанности вице-президент 

Сорокин, и комитет Рыбкина, который пока планов вообще никаких не предоставил. Я 

прошу для того, чтобы было с чем работать, мы утвердим этот проект хотя бы. Нам 

просто не с чем дальше будет работать и что-то обсуждать. И те денежные средства, 

которые ... просить, Министерство регионального развития, Минтранс, может еще кто-то.  

- Я вообще не понимаю, мы отдел министерства что ли? Что это за разговоры? Они нами 

руководят или как?  

Мороз Антон Михайлович: Я Вас услышал Алексей Ростиславович, я Вас не перебивал. 

Очень прошу не перебивать.  

- Мнение высказывайте по докладу. Вы превратились в какое-то подразделение 

Минрегиона и должны что-то выполнять. 

Мороз Антон Михайлович: Я согласен, я неправильно формулировку сказал. То, что 

необходимо ... Я потом свое мнение тоже скажу о взаимоотношении с Министерством 

регионального развития другим. Я предлагаю то, что Владимир Леонидович попытался 

сформулировать структуру в том виде, в котором она есть, с утверждением этого 

членского взноса принять за основу. Этот проект это же основа. Единственный вопрос, 

каким образом эти в основном две статьи привести в то состояние, когда Вы сами ... Вы 

же сами будете ... По содержанию Вы же сами сказали... 

- Предложения. 

Мороз Антон Михайлович: Предложения, они вот пачкой лежат. Вопрос в том, с чем мы 

будем выходить на съезд и главное то, что Вы будете докладывать перед съездом на 

предыдущий день, когда будут каждую смету Вашего комитета разбирать по частям, не в 

зависимости от того имеет ли это отношение к Гримитлину, Сорокину, Мещерину.  

- Совершенно верно. 

Мороз Антон Михайлович: Или к кому-то. Давайте утвердим то, что есть. Это проект. А 

защищаться она будет перед съездом на окружной конференции и на дне перед съездом, 

где у каждого из Вас будет свой план, это те деньги, которые Вы сами решите, как 

обосновывать. Если это Вы не обоснуете, то на съезде и делать-то нечего будет. Тогда 

надо просто будет закончить всю процедуру. Если мы сейчас будем и дальше продолжать 

обсуждать это 2 часа, то мы не придем ни к какому диалогу. Потому что, во-первых, мы 

не слушаем ничего. Поставьте это голосование в том виде, в каком она есть. Единственная 

просьба вторым вопросом примите некое решение, каким образом Вы как члены совета и 

председатели комитетов наполните, чтобы я ее мог доложить.  

- Считаю, что перед съездом надо сделать минимум одну или две встречи. Потратить на 

это время и все. 



Мороз Антон Михайлович: Без вопросов. Игорь Викторович, Азарий Абрамович, без 

вопросов. Я поэтому Вас и прошу, чтобы Вы мне дали то, что я могу представить, а Вы 

могли защитить.  

- Коллеги, позвольте сформулировать. Мы сейчас голосуем за представленный проект 

сметы. Вносим то, что все те вопросы спорные, которые были озвучены, они в протокол 

внесены. 

Мороз Антон Михайлович: Мы это услышали, мы откорректируем. Азарий Абрамович, 

а Вашу систему отдельно.  

- С учетом замечаний Мигачевой. 

Мороз Антон Михайлович: Сформулирую сейчас, проект сметы утвердить в таком виде 

с учетом замечаний председателя ревизионной комиссии по системе расходов. Они здесь 

не отражены, потому что это с утра было произведено. Азарий Абрамович, по инфляции 

мы услышали, мы сделаем отдельно подробный отчет по каждой статье. Это поручение 

будет главному бухгалтеру, вечером я его уже подготовлю. Соответственно и в 

дополнение к этому поручить мне, как руководителю аппарата, собрать вице-президентов 

и председателей комитетов минимум еще 2 раза для утверждения тех самых, в частности 

статей 1, 2, где у нас много вопросов. 

- Согласительную комиссию. 

Мороз Антон Михайлович: Да, согласительную комиссию, чтобы нам выйти на 27-е 

число с нормальным продуктивным докладом, когда каждому, еще раз говорю, не в 

зависимости от того, кто что представляет, Воскресенский, Шамарин архитектуру или 

Мещерин, Гримитлин техническое регулирование или Халимовский информационное 

обеспечение, не придется краснеть.  

- На окружных конференциях и координаторам и вице-президентам придется краснеть, 

когда все это будем докладывать. 

Мороз Антон Михайлович: Естественно. 

- Совершенно верно. 

Мороз Антон Михайлович: Первая окружная конференция 14-го числа. Значит, на 

следующей неделе минимум раз надо нам будет собраться. 

- Все, коллеги. 

Мороз Антон Михайлович: Попрошу в этом формате поставить на голосование. 

- Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято. Переходим к 

следующему вопросу. 

- 1 воздержался, не увидел сразу. 2 воздержалось. Вопрос №8, рассмотрение нормативных 

документов НОП для предоставления к утверждению на съезд. Дмитрий Александрович 

Желнин, а потом еще у нас .... 



Мороз Антон Михайлович: Там три доклада, один Желнин по регламенту совета и два 

по уплате членских взносов в порядке возмещения расходов Рунге. 8.1 Желнин, регламент 

совета НОП, он в раздаточных материалах был разослан. 

Желнин Дмитрий Александрович: Коротко скажу. На основании того устава, который 

мы утвердили на предыдущем съезде, мы разработали аппаратом новый регламент совета 

и выносим его на обсуждение. Соответственно, будут приниматься замечания по итогам 

сегодняшнего обсуждения на совете. И будут приниматься замечания по итогам 

обсуждения на окружных конференциях. Все это будет отрабатываться рабочей группой 

при оргкомитете. И соответственно потом выноситься в итоговом варианте на съезд. 

Поэтому это пилотный проект. Это первая редакция. Само собой все замечания и 

предложения принимаются. Если есть какие-то вопросы уже сейчас готов обсудить. 

- Скажите, в какой стадии сейчас находится устав, принятый на съезде? 

Желнин Дмитрий Александрович: Устав, принятый на съезде он зарегистрирован. Об 

этом информация размещена на сайте, и актуальная редакция тоже висит на сайте.  

- Как быть с доверенностями? Насколько я помню, в новом уставе доверенности 

исключены. 

Желнин Дмитрий Александрович: В новом уставе у нас исключена возможность 

передачи права голоса на совете по доверенности. При этом не исключена возможность 

дать доверенность с описанием в самом тексте доверенности голосования по тому или 

иному вопросу. И тем самым член совета просто доверяет другому члену совета донести 

свою волю до совета. Но уже позиция по вопросам повестки дня, она уже сформирована и 

отражена в этой доверенности. 

- Здесь надо все это обсуждать. Видите, сколько мы обсуждаем один вопрос? И в итоге 

решение принимается по ходу обсуждения и получения какой-то информации. Может 

появиться совершенно иное решение. Мы не можем так. Я напишу Пупыреву 

проголосовать так, а в процессе обсуждения появилось более правильное решение какое-

то, иное решение. 

Мороз Антон Михайлович: Извините, что я вмешиваюсь в дела совета. Коллеги, мне 

кажется совет для того и избирался, чтобы принимать в нем участие. Вам не кажется? Что 

если Вы здесь находитесь, Вы должны принимать в нем участие. А если Вы приедете с 

доверенностью, которая части вопросов будет не соответствовать изменившейся повестки 

дня, значит, эти вопросы по доверенности в голосовании учитываться не будут. И по-

другому мы ничего изменить не сможем. Потому что доверенностью Вы голосовать не 

можете, значит, Вам надо присутствовать.  

- Я с Вами согласен. Мы говорим, чтобы предусмотреть все случаи, в том числе и 

исключительные, мало ли какие причины бывают, когда кто-то не может прибыть. Погода 

нелетная и все. 

Мороз Антон Михайлович: У нас есть Скайп совещание, Скайп не стирается, не 

уничтожается. 

- Тем не менее, этот вопрос в уставе прописан, прописан. Тут может быть даже без 

протокола нужно юристам и комитету проработать более детально. Что мы не можем 

прописать в доверенности уже решение по какому-то вопросу. Вот в чем суть. Мы можем 



поменять вопрос в повестке дня. Но готовое решение, потому что у нас здесь возникла 

уже масса новой информации. И на основе информации какое-то возникает решение. Если 

доверил Посохину, Пупыреву голосовать по этому вопросу. Я принципиально могу 

изложить. Но мое мнение может измениться в ходе поступившей информации. 

Мороз Антон Михайлович: Поэтому я считаю, что нужно принимать участие в совете в 

той или иной форме. Или очно или через скайп. 

- Мы говорим про то, что прописано в уставе. Давайте тогда это убирать из устава.  

- Если совет примет решение все-таки принимать всем участие в совещаниях лично, на 

наш взгляд это даже правильно. Потому что при рассмотрении предыдущей редакции 

устава, которую мы на съезде утверждали, нам поступало очень много обращений от 

окружных конференций по поводу необходимости или отсутствия таковой возможности 

участия по доверенности. Большинство высказывалось за то, чтобы люди участвовали в 

заседаниях лично. 

Лапидус Азарий Абрамович: Можно еще один пример привести? Есть ученые советы, 

всем Вам известные. Никакая форма доверенности не существует. Вот я член двух 

докторских советов, я должен быть лично на этих советах. Либо не будет кворума и 

защиты. Давайте и для нас введем. Я с Володей полностью согласен. Как можно 

передоверить вопрос? Вот возникла дискуссия, вопрос перешел в другую плоскость. А 

может быть, ты по-другому бы голосовал, чем тот, кому ты доверяешь. 

Мороз Антон Михайлович: Азарий Абрамович, вот в этом регламенте совета как раз 

прописано, что либо Вы принимаете участие лично, либо Ваша воля по конкретной 

формулировке без изменения зафиксированной. Если формулировка не соответствует 

изложенной в результате, Ваш голос не учитывается. Это ситуация, в которой мы 

пытаемся решить вопрос, о котором Владимир Дмитриевич говорит, вот по состоянию 

здоровья. Допустим, кто-то находится за пределами города Москвы, нет возможности 

видео, есть возможность аудио. Но при этом он дал доверенность на 6 пунктов, из этих 6-

ти в результате только один соответствовал той формулировке, за которую он голосовал, 

значит по этому одному пункту его голос будет учтен, а по остальным не будет учтен. 

- Вся сложность этого процесса на Вас, на аппарат ляжет. 

Мороз Антон Михайлович:  Я понимаю, что я за это отвечать буду. Я это прекрасно 

понимаю, Азарий Абрамович. Азарий Абрамович, я не самоубийца, я все прекрасно 

понимаю.  

- Похож на самоубийцу вообще-то. 

Мороз Антон Михайлович: Давайте еще раз. 

- Обеспечить кворум и личное участие. 

Мороз Антон Михайлович: Азарий Абрамович, перед каждым советом я этим и 

занимаюсь, обзванивая Вас лично и уговаривая прийти. Сегодня из тех, кто не 

присутствует фактически только Пономарев. И то он пообещал быть, видимо технические 

вопросы сорвались. И не присутствует Новоселов, который тоже говорил, что он будет.  



- Антон Михайлович, это вопрос юридической оценки определенных процедур. Юристы 

должны об этом сказать, какие доверенности, кем выдаются, как это соответствует уставу. 

А что мы будем сидеть и на этот счет рассуждать? 

- Наверное, дискуссия имеет место быть. Все хорошо обсудили. По поводу голосования, 

почитайте ниже написано. При назначении принятия решения о назначении на должность, 

выдвигаются кандидатуры, о которых может не знать тот, кто писал доверенность. Мы 

тогда нелегитимно будем, что ли выбирать, что-то, кого-то, где-то? Следующим пунктом 

написано, 2/3 совета в принципе вполне достаточно. Просто надо здесь прописать что тот, 

кто участвует в совете по видео конференции, его голос засчитывается. 

- Прописано это. 

- Непонятно. Не в такой формулировке там прописано. Допускается проведение совета в 

режиме видеоконференции, разные формулировки. Вот если будет прописано, что в 

режиме видеоконференции не участвующие лично члены совета имеют право участия в 

голосовании по тем или иным вопросам, я думаю, что эти проблемы сразу снимутся. 

Потому что по системе Скайпа ... 

- Это разумно. 

Мороз Антон Михайлович: Внесем сразу. Этот документ мы ставим на голосование. 

- Одно замечание еще. 

Мороз Антон Михайлович: Давайте все замечания в письменном виде, я Вас очень 

прошу. 

- Коллеги, поступило действительно замечание, которое уже мы поняли про 

видеоконференции. С этим учетом голосуем? 

- Да, голосуем. 

- Кто за? Кто против? Саш, ты против? Воздержался, принято. Переходим к следующему 

вопросу. Виктор Иванович, Вы? 

- Да. 

- Докладывайте. 

Виктор Иванович: Вопрос 8.2. В регламенте ... саморегулируемых организаций 

перечисления на нужды Национального объединения Проектировщиков. Данный вопрос 

нужно обсудить на окружных конференциях и вынести на Всероссийский съезд. 

- Коллеги, на конференцию выносим? 

- Выносим. 

- Кто за, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принято. Следующий вопрос. 



- Вопрос № 8.3, об утверждении положения о порядке возмещения командировочных 

расходов для лиц, участвующих в мероприятии, проводим Национальным объединением 

проектировщиков. Это заседание совета. 

Мороз Антон Михайлович: Коллеги, слушайте, это возвращение Ваших денег. 

- У нас в смете есть такая статья и чтобы упорядочить расходование средств по каждой 

статье, для этого необходимо... до этого было 4 положения, мы это отменяем, и предлагаю 

рассмотреть данное положение на какие мероприятия, в каких случаях и в каком размере 

возмещается. 

Мороз Антон Михайлович: Хорошо, совместная резолюция, которая предлагается это 

признать утратившими те 4 положения, утвердить новое предложение. Сейчас поступит 

замечание ... и аппарату НОП разместить данное положение на сайте и направить в 

саморегулируемые организации для ознакомления. 

- Вопрос бухгалтеру. Это идет из статьи аппарата НОП или это идет из статьи комитета, 

командировки? И учитывает ли она все командировки комитетов? У меня просто ... 

- Статья, аппарат есть, совсем по-другому возмещает. Там выплачивается 

командировочные. 

- Я читаю 9-ю статью, возмещение командировочных расходов для лиц, участвующих в 

мероприятиях Национального объединения проектировщиков. 

- Все понятно. 

- Президент, члены совета, ревизионная комиссия, председатель, заместитель 

председателя комитета, председатель комитетов, руководители рабочих групп, 

координаторы по федеральным округам и членам комитетам по подготовке съезда. 

- Именно поэтому ... 

- Оргкомитета. 

- А здесь написано заседание комитетов, подкомитетов. Я не случайно задаю этот вопрос. 

У меня есть несколько обращений от членов комитета с просьбой не забыть внести в 

смету расходов их приезды на комитеты. 

- Членам комитета не возмещается. Только председателям, замам председателей, 

председателям подкомитетов. 

- Тогда мы озвучим, давайте всем членам комитета. 

- Все знают это. 

- У меня другое замечание. Тут в положении написано – лицам, приглашенным в качестве 

докладчиков по повестке дня. Тогда это надо добавить в название статьи. Иначе это не 

может возмещаться из-за этой статьи. Вот в 9-й статье ... 

- Соответствует принятым положением написать.  



- У Вас здесь исчерпывающий список написан. 

- Мы опять сейчас время убьем оставшееся. 

- В утвержденном положении. 

- Все правильно. 

- Правильная формулировка. 

- С учетом пункт 1.1 Ирина Михайловна сделала предложение, чтобы расходы, связанные 

... заседания совета были не только председателям, но и членам ревизионной комиссии. 

- Они собираются 2 раза в год.  

- И второе. По пункту 2.3 я бы предложил не сейчас формулировку давать, но 

откомментировать формулировку. Потому что у Вас здесь перечислен ряд классов 

самолетом. Так О, практически равен J. Если Вы вдруг купили J, не было билета, он будет 

стоить ... А 50% от J это ... Надо переделать формулировку. 

- 700 рублей. 

- Пример, бизнес Вы купили, не было эконома. Он как самый дорогой эконом. 

- 50% и все. 

- Что это за история такая? 

- Коллеги, давайте поставим на голосование с учетом тех замечаний, которые поступили. 

Кто за, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Дмитрий, против? Принято. 

Переходим к следующему вопросу. Об утверждении концепции конкурса под эгидой 

Национального объединения проектировщиков на лучший проект. Маш, давай? Ты 

доверил ей? 

Мария: Здравствуйте уважаемые члены совета. Я чуть-чуть историю вопроса напомню. 

14-го ноября на заседании совета рассматривалась концепция конкурса на лучшие 

проекты НОП. Она была принята за основу и направлена на рассмотрение в профильный 

комитет национального объединения. Концепция у Вас находится в раздатке. Отчет о 

рассмотрении комитета тоже находится у Вас в раздаточных материалах. Резюмируя его, 

3 комитета без изменений приняли, 2 комитета дали свои дополнения по 

технологическому проектированию объектов производственного назначения, попросили о 

выделении промышленных объектов в отдельную категорию. Это включено. И попросили 

еще комитет по совершенствованию ... процедур о введении номинации лучший 

инновационный проект, но мы в рабочем порядке решили, что мы это дополняем просто 

как критерий во все положения ко всем номинациям. Остальные комитеты либо не 

проводились, либо тоже согласились в рабочем порядке внести в положение все свои 

дополнения. К кому-то это не относится по профилю. Соответственно с большинством 

комитетов концепция согласована. И я прошу совет ее утвердить и наш комитет по 

информационному обеспечению готов приступить к разработке положения и к 

осмечиванию продукта, тот вопрос, который поднимался на комитете по организации 

международного сотрудничества. У меня все. 



- Есть вопросы, коллеги? 

- За концепцию голосуем. 

- Голосуем. Кто за? 

Лапидус Азарий Абрамович: Здесь есть мнение нашего комитета, поручить нашему 

комитету по информационному обеспечению, представить смету предоставляемой 

концепции конкурса на лучшие проекты. Это было наше замечание. 

Мария: Да. 

Лапидус Азарий Абрамович: Опять нам дают концепцию без сметы. 

Мария: Азарий Абрамович, я только что сказала, что сейчас мы получили продукт. 

Сейчас мы его осметим, эту смету представим. 

- Сейчас обсуждаем только концепцию. 

Мария: Только концепцию, не смету. Даже положения еще нет. 

- Понятно. 

- Кто за данную концепцию, прошу голосовать. Кто против? 1 против. Кто воздержался? 1 

воздержался. Решение принято. Переходим к следующему вопросу. 

Мороз Антон Михайлович: Уважаемые коллеги, 9.2 вопрос о награждении. Самый 

простой вопрос. Перечень у Вас предложен. В том числе у нас присутствуют 2 члена 

совета и председатель ревизионной комиссии, которых мы сегодня награждаем. 

Предлагаю проголосовать. 

- Кто за? Кто против? Воздержался? Принято. 

Мороз Антон Михайлович: 9.3 я здесь просто помогу для того, чтобы ускорить вопрос, 

если не возражаете. 

- Коллеги, тишину. 

Мороз Антон Михайлович: Обратите внимание, еще 6 пунктов и 20 минут времени. 9.3 

выделение денежных средств, представлять должна Гримитлина, содокладчик Иванова. 

Иванова болеет. Я просто поясню, о чем идет речь. Это журнал, выпуск газеты, 

сопровождение сайта, взаимодействие со СМИ. То, что сейчас Ирина Михайловна 

рекомендует выделить в отдельную смету. Но сейчас мы это обслуживаем за счет 1-й 

статьи сметы в рамках принятого решения на съезде в уставе 1/12-й. Поэтому нам каждый 

раз для осуществления этих функций необходимо до проведения съезда утверждение 

сметы уже в новой редакции, согласовывать это у Вас. Денежные средства приложены. 

Это выделение взаимодействия СМИ 250 тысяч рублей, выпуск газеты «Вестник НОП» 

200, технологическое сопровождение совета 90, все согласно договоров. 

- И согласно, той сметы. 

Мороз Антон Михайлович: И естественно, согласно решению комитета. 



- В рамках той сметы? 

Мороз Антон Михайлович: В рамках сметы 1/12-й. Здесь все просчитано и 

перепроверено. 

- Если в рамках, голосуем. Кто за? Против? Воздержался? Принято. Спасибо. Следующий 

вопрос. 

Мороз Антон Михайлович: Ерёмин где? 

- Виталий Александрович. 

- Я хочу принципиально. А мы такие вопросы разве не оставляем на комитеты? Если мы 

смету согласовали. 

Мороз Антон Михайлович: Нет, у нас положение расходования денежных средств 

подразумевает после решения комитета утверждение советом, после этого только могу его 

исполнить. 

- Каждый круглый стол, каждое мероприятие... 

Мороз Антон Михайлович: Они выносят. Поэтому я и говорю, что пункту 1 и 2 я не 

оплачу ни одной копейки, пока советом не будет принято. 

- Понятно. 

Мороз Антон Михайлович: И у нас есть договоренность о том, устная договоренность 

пока о том, что я не выношу вопросы, даже в случае представления комитетов, если нет 

согласования с вице-президентом и президентом. Потому что дабы до сметы нам этот 

вопрос не упустить из рук. 

Ерёмин Виталий Александрович: Уважаемые коллеги, на заседании комитета 

законодательных инициатив и правовому обеспечению Национального объединения 

проектировщиков 30-го января был рассмотрен вопрос о необходимости проведения 

круглых столов по тематике защиты авторских прав проектировщиков. В этих 

мероприятиях планируется рассмотреть в частности судебную практику по защите 

авторских прав, проблемы оформления авторских прав и повторного применения 

проектной документации и единого реестра. 

- Кто за? 

- Согласны все единогласно. 

- Кто против? Воздержался? Принято. Спасибо. Александр Александрович, есть? 

Александр Александрович: Я коротко скажу. Я напомню, что в декабре было приказом 

нового министра Слюняева принято решение провести Российский инвестиционно-

строительный форум, куда Национальное объединение проектировщиков в лице 

президента Посохина было приглашено в качестве соорганизаторов. По Вашему 

поручению предыдущего совета я вошел в оргкомитет данного мероприятия, в нем 

полностью разобрался. И по факту мы проведем на площадке Гостиного двора 3 больших 

мероприятия наших, Национального объединения проектировщиков. Это заседание 



коллегии региональных представителей, координаторов НОП по федеральным округам 

города Москвы, вести будет его Константинов. Заседание координационного совета СРО 

проектировщиков города Москвы, расширенное, мы сегодня обсуждали, и мне было 

поручено его организовать. И круглый стол, актуальные вопросы страхования 

гражданской ответственности, члены СРО, за вред, причиненный вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Это такой вопрос, который Загускин выносил на прошлый совет и мы его сняли и 

перенесли на заседание сегодняшнего совета. В рамках данного мероприятия будет 

выставлен стенд большой Национального объединения проектировщиков совместно с 9-ю 

представителями саморегулируемых организаций, которые на сегодняшний день частично 

подтвердились, кто попадает в этот список. Могу озвучить этот список, если нужно. 

- Огласите, пожалуйста. 

Александр Александрович: СРО «МОПОСС», Ширшов Сергей Васильевич. СРО 

«Проектстройстандарт» Журавлев Сергей Александрович. Объединение проектировщиков 

Владимирской области, Генералов Борис Васильевич. Объединение проектировщиков 

Липецкой области, Борисов Виктор Владимирович. И под вопросом рассматривали на 

своих заседаниях совета и президиум «ГАРХИ», «Гильдия архитекторов и 

проектировщиков». Объединение проектировщиков ..., и межрегиональный Союз 

проектировщиков. Таким образом, предполагается, что будет большой стенд 

Национального объединения проектировщиков совместно с представителями его членов 

СРО по проектировщикам, которые будут представлять интересы всего проектного 

сообщества на данной площадке Министерства регионального развития. Данное 

мероприятие пройдет в 2 дня. Поэтому я попросил, чтобы для наших делегатов было 

выделено на 2-е совещание Министерства регионального развития приглашение, чтобы 

мы могли принять участие и посетить. Предварительно предполагается, что там будут от 

правительства Медведев, Козак и другие высокие руководители нашей страны. Это 

ожидается. Сегодня в 16:00 заместитель министра Токарев Владимир Александрович 

проводит оргкомитет, куда мы сейчас в 16:00 и пойдем, чтобы доложить о сегодняшнем 

совещании по поводу выделения бюджета на наши мероприятия, которые я только что 

озвучил. И также по просьбам, по завершению этого совещания большого на Гостином 

дворе, либо где-то рядом, площадка еще выбирается, будет проведен большой 

торжественный банкет. По моей просьбе было выделено 150 пригласительных билетов, 

которые мы централизованно через аппарат будем передавать членам совета и тем другим 

председателям(представителям) комитетов и координаторам, которые активно работают в 

нашем объединении. Учитывая, что там существует какая-то квота. 

- Заявки поступают. 

- По алфавиту. 

Александр Александрович: Соответственно, это будем решать с координаторами и 

другими участниками. Как только я получу эти права, эти приглашения, то 

централизованно я эту информацию до Вас доведу через аппарат. И мы будем эти списки 

составлять. Понятно, что в рамках этого мероприятия будут обеды, будут кофе-брейки. 

Мороз Антон Михайлович: Я как раз считаю, что это нельзя на голосование ставить, так 

как написано. На проведение координационного совета СРО проектировщиков города 

Москвы. Это мероприятие, которое делает НОП. Я не против денег, не против сути, о 

которой сказал Александр. 



- Надо откорректировать. 

- А завтра ты попросишь на Приволжский округ, а послезавтра еще кто-то 500 тысяч 

попросит. Просто прочитав этот документ люди нас не поймут. Если на проведение, на 

участие в ..., на проведение мероприятия ..., на организацию стенда, представительство 

НОП, тогда нет вопросов. 

Александр Александрович: Эта смета будет более детализирована. Здесь она прописана 

укрупненно. 

- Ты со мной согласен? Что с такой формулировкой, это просто неправильно. 

Александр Александрович: Согласен. 

- С учетом формулировки измененной. 

- Изменить формулировку, что это мероприятие НОПа. 

- Понял. С учетом замечаний прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался. 

Принято. 

- По второму вопросу нужно, чтобы Антон Михайлович доложил по финансовым 

вопросам. 

- Я не понимаю, каким образом будут привязаны эти средства по статье? 

- На координационные мы не можем. 

- Подскажем. 

- Антон Михайлович, на координационные мы точно не можем. 

- Это говорили уже. 

- Бюджет выделен. Правильно все понял? 

- На стенд напишите и все. 

- Можно написать все что угодно, но у меня 1/12-й сметы нет. 

- Коллеги, я доложу, что в рамках этого мероприятия, я перехожу к следующему вопросу 

повестки дня. Что еще? 

Мороз Антон Михайлович: Мы не утвердили цифры. Невозможно это сделать. 

- У Вас на стенд не пройдут по статье деньги. 

- Здесь сформулировали по статьям. 

- По 1/12-й. 



Мороз Антон Михайлович: Мы работаем по 1/12-й. Поэтому денежные средства здесь 

распределены таким образом, чтобы не нарушить правила расходования сметы, 

утвержденной съездом, прописанные в нашей новой редакции устава. Здесь распределено 

так, чтобы нам ни на копейку не вползти за пределы 1/12-й. 

- А координационный совет Москвы, я могу сказать, что мы создаем прецедент для такого 

отношения к себе. 

- Пусть каждый совет на банкете проводят и все. 

- Смысл в чем, давайте еще раз подумаем. 

- Публично даваемые материалы. Завтра на сайте, что на координационный совет Москвы 

500 тысяч тратим, и что будет? 

- Я не оспариваю возможность потратить эти деньги. 

- Статья есть в смете по коллегии региональных представителей? 

- Коллеги, я сейчас добавлю. Это следующий вопрос в повестке дня. В рамках этих всех 

мероприятий будет проводиться коллегия координаторов. Поэтому в этой ситуации я 

напомню всем, что 14-го ... 2012-го года было заседание совета НОПа, протокол №46, я 

был избран председателем коллегии. В рамках этих мероприятий будем проводить 

коллегию. Мы тогда эти деньги проведем на коллегию. 

- Нормально. 

- Просьба аппарату, бухгалтеру ревизионной комиссии состыковать формулировку и мы 

за это проголосуем. 

- Нормально. 

- Прошу проголосовать. Кто за? Кто воздержался? Кто против? 

- Просьба аппарату оперативно заключить все необходимые договора. Потому что время 

поджимает. 

Мороз Антон Михайлович: У нас сейчас принят весь пункт 9.5 ... Загускин ... 

Константинов принят. Пункты а, б, за исключением координационного совета ... 

- По Шамарину мы еще хотели. 

Мороз Антон Михайлович: Секундочку, пункт г, тоже в рамках ... был утвержден или я 

прослушал? Каждая статья на Ваше утверждение. Это в рамках ... 

- За всю концепцию круглого стола мы проголосовали. Не возражаете? 

- Нет. 

- Шамаринский был круглый стол. 



Мороз Антон Михайлович: Да, здесь еще в рамках пункта 9.5 не успели мы внести в 

предложения. В Нижнем Новгороде будет проводиться круглый стол. 

- Комитета нашего ... в пункте 2-м ... 

- Сергей Александрович, просто этот вопрос не был внесен, в раздатки не успели внести. 

- Шамаринского комитета нет. 

- Комитет не перечислен. 

- А этого нет. Еще один круглый стол. Не возражаете? 

- Он будет на конференции. 

- Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Принято. Следующий какой у 

нас? 

Мороз Антон Михайлович: 9.6. 

- Ерёмин. Утверждение порядка инициирования и подготовка вопроса для ... заседания 

совета НОП. 

Ерёмин: Данный вопрос предлагаю снять с рассмотрения. Поскольку утвержденный 

регламент совета сегодня, этот вопрос уже учтен. 

- Кто за, против, воздержался? Принято. 

- 9.7 было. 

Мороз Антон Михайлович: За 9.7 проголосовали. 

- 9.8 что у нас? Я озвучу, а мы сейчас решим. Я обратился с письмом к Михаилу 

Михайловичу и в аппарат. С учетом того, что у нас Халимовский исполняет обязанности 

как бы, чтобы эта легитимность была, и я как председатель коллегии координаторов в 

данном случае выражаю свое мнение. Есть уже письма от нескольких московских 

организаций, которые выдвигают Халимовского. Коллеги, корректно будет, если мы 

проголосуем и поддержим эти письма? 

- Нет, некорректно. Существует московская окружная конференция. 

- Просто поддержать, не рекомендовать даже. 

- Поддержать. 

- Не создавайте раскол в рядах членов совета. Вот смотри, я очень в дружеских 

отношениях с Халимовским, но я, например, обещал поддерживать Мещерина, о чем я 

говорил. Как Вы мне предлагаете, двумя руками голосовать? Зачем? Мы москвичи, мы 

сами определим. 

- Ко мне поступили письма, чтобы этот вопрос вынесли на совет. Я просто не взял их 

сейчас с собой, я принесу. Организациями московских СРО. 



- Давайте опубликуем на координационном совете Москвы на сайте, письма в поддержку, 

так как и Михаила Михайловича публиковали. 

- Просто они просили этот вопрос обсудить на совете, просто в поддержку.  

- Он не подлежит. 

- Право конференции никто не отнимает. 

- Поддерживаем. 

- Большинством. 

- Голосуйте. 

- Мы выскажем свое мнение путем голосования. Учитываем мнение организаций 

московских, кто просил вынести на заседание совета вопрос о поддержке Халимовского. 

- Московские или какие? 

- Московские. О поддержке, не о рекомендации. Чтобы перейти к вопросу голосования, 

кто за? 

- Это неправильно. 

- Покажите, нам интересно. 

- У нас такая нормальная атмосфера, зачем? 

- Азарий Абрамович, Вы москвичи между собой разбирайтесь. Нам абсолютно все равно, 

кого Вы выдвинете координатором. А мы члены совета. К чему Вы нас призываете 

голосовать, поддерживать или нет? Некорректно это. Согласен. Сняли вопрос. 

- Снимаем вопрос, не возражаете? 

- Я от себя добавлю, что это назначение такую бурную реакцию вызовет. Но в любом 

случае спасибо. 

- Мы теперь юридически грамотные. 

- Было просто обращение, я не мог его не озвучить. Коллеги, вопросы в повестке дня 

исчерпаны. Никого не забыли? Есть информация, прошу Наталья Ивановна. 

Наталья Ивановна: Я коротко. У нас в конце января случилась ситуация, я так думаю, 

что это Вам небезынтересно это будет знать. Когда по поручения Ростехнадзора мы 

должны были, точнее, были вынуждены по поручению Ростехнадзора сделать 

внеплановую проверку деятельности нашего члена по запроектированному, 

построенному, введенному в эксплуатацию объекту федерального значения ВИЧ 

диспансер. Объект курируется Онищенко. И по государственному контракту они в 2007-м 

году выиграли этот конкурс. В 2009-м году запроектировали, и прошли государственную 

экспертизу. Но у нас потребовал Ростехнадзор сделать не только проверку соответствия 

квалификационным требованиям, это институт ПищеАгроСтройПроект очень большой с 



48-го года создан. И дать оценку выполнения требований технических регламентов. По 

сути дела, я хочу Вас поставить перед фактом, что нам начинают делегировать функции 

государственной структуры в лице Ростехнадзора. Проверку инициировал 

уполномоченный представитель президента по Южному федеральному округу, и было 

поручение Ростехнадзору России. Но они почему-то делегировали СРО. Причем это СРО 

изыскателей, СРО строителей, СРО проектировщиков, так как это наш член. Просто такой 

прецедент. Я думаю, что Вам небезынтересно будет об этом знать. Вот такой факт 

случился. Не ошибка. Просто имейте в виду, уровень ответственности, который на нас 

сегодня возлагают. А куда деваться? В трехдневный срок. Докладываю просто. У нас 

хорошо ведется делопроизводство, и мы находимся непосредственно в помещении этого 

нашего члена, арендуем у него офис. Поэтому очень удобно. Но если бы это где-то в 

Южном федеральном или Северокавказском округах, то это было бы достаточно сложно 

за 3 дня такую комплексную проверку провести. И последнее, обращаю Ваше внимание. 

На сайте Национального объединения изыскателей появился план работы на этот год, где 

больше всего меня удивила инициатива законодательная с целью выйти в 

Государственную Думу правительства о переходе возможности выбора СРО, членов СРО 

забрав свой компенсационный фонд. Эта тема буддируется. Я прекрасно понимаю, что 

она лоббируется недобросовестными СРО. Потому что членам все равно, что платить, как 

жизнь сейчас показывает, лишь бы их не трогали. Основная масса 90% так и думают. 

Поэтому, безусловно, если мы проверяем что-то, требуем, то к нам негативное отношение 

выстраивается. Поэтому я хотела, чтобы Национальное объединение проектировщиков по 

этому поводу выработало свою позицию в защиту нормально работающих 

квалифицированных СРО, защищающих права не только проектировщиков, но и свои в 

первую очередь. 

- ... позицию ... 

Наталья Ивановна: К сожалению, это буддируется и «Ностроем» и изыскателями. К 

сожалению, это буддируется. Строители, это мне понятно, за ними стоит лобби 

строительных монополистов. Им интересно забрать все себе. К сожалению, это 

действительно очень серьезная тема. Я думаю, что мы так и развалим. 

- Виталий Александрович, тогда в рамках комитета это надо проработать и свою точку 

зрения представить. Потом на совете. 

Наталья Ивановна: Спасибо. Это просто для информации. 

- У Игоря Николаевича еще есть информация. 

Воскресенский Игорь Николаевич: Не информация, а даже просьба. Поскольку наш 

комитет это архитектурная и градостроительная деятельность, в смеси с общественными 

организациями, я хочу, и уже обращался один раз, представить, что мы издаем 2 журнала, 

мы международная ассоциация Союза Архитекторов, где все Союзы архитекторов, 

включая и Союзы архитекторов России. Я предлагаю эти 2 печатных органа, которым уже 

около 20-ти лет использовать как органы саморегулирования нашей национальной 

организации. 

- На бесплатной основе. 

Воскресенский Игорь Николаевич: На бесплатной основе. 

Мороз Антон Михайлович: Я думаю, что комитет примет это решение сразу же. 



- Да. 

Мороз Антон Михайлович: Всегда за. 

- Можно проголосовать сразу. 

- Спасибо всем. 

Мороз Антон Михайлович: Коллеги, там внизу стол. Игорь Дмитриевич там старший, 

поскольку, я уехал в Минрегион. 

 

 


